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ЮЛОЖЕНИЕ
лично-командных соревнований
о проведени
по скалолазанию на искусственном рельефе
среди клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮ Ц «Вариант»
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет цели и задачи планируемого
мероприятия, а так же организационные основы проведения соревнования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РУКОВОДСТВО
1.1 Соревнования по скалолазанию среди клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ
«Вариант» (далее - Соревнование) являются спортивным соревнованием и проводятся в рамках
VI спартакиады клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант».
1.2 Общее руководство организацией и проведением Соревнования
осуществляет
Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга в лице Отдела физической
культуры, спорта и координации учреждений здравоохранения.
1.3 Организатором
Соревнования является Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Вариант» Верх-Исетского района
города Екатеринбурга.
1.4. Непосредственное проведение и организация Соревнования возлагается на оргкомитет МБУ
ДО «ДЮЦ "Вариант" и главную судейскую коллегию.
1.5 Оргкомитет не несет ответственность за жизнь и здоровье, телесные повреждения
участников. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников во время
Соревнования и в пути следования несут руководители команд.
Главный судья Соревнования - Иванов Павел Юрьевич.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1.Цель - развитие и популяризация массовой физической культуры и спорта, повышения
уровня физкультурно-спортивной работы среди подростков и молодежи в клубах по месту
жительства
2.2.Задачи:
- популяризация скалолазания как вида спорта;
- привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом;
- приобретение соревновательног о опыта и выявление сильнейших спортсменов с последующим
участием их в соревнованиях разного уровня.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО

__

______ _

Соревнования состоятся 28 января 2018 года;, начало в 10.00 час.
Место проведения соревнований
УРТК им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168).

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 К участию в соревнованиях приглашаются обучающиеся клубов но месту жительства ВсрхИсетского и других районов г. Екатеринбурга, не имеющие разрядов по спортивному
скалолазанию, в следующих возрастных группах:
1. Суперподростки: юноши и девушки 7 - 9 лет

2. Подростки: юноши и девушки 10 - 1 3 лет
3. Старшие юноши и девушки 1 4 - 1 5 лет
4. Юниоры, юниорки 16-17 лет.
4.2 Обязательным требованием для допуска к соревнованиям является предоставление каждым
участником соревнований медицинской справки о состоянии здоровья, удостоверенной печатью медицинского учреждения, а такжб документа, подтверждающего возраст спортсмена.
4.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники соревнований обязаны:
- соблюдать правила проведения соревнований и не принимать запрещенных в спорте процедур;
- соблюдать требования безопасности во время участия в соревновании и при нахождении на
объектах спорта, не допускать причинения вреда здоровью, чести и достоинства граждан,
проявлений жестокости и насилия;
- соблюдать этические нормы в области спорта;
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия.
Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества на
соревнованиях.
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
6.1 Соревнование проводится на спортивном сооружении (объекте), отвечающем требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения (объекта) к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
При проведении Соревнования руководствоваться инструкцией «Инструкция по технике
безопасности при проведении соревнований по спортивному скалолазанию в спортивных залах
«МТБ - 067» МБУ ДО ДЮЦ «Вариант».
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по спортивному
скалолазанию (дисциплина скорость)
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личный зачёт: Результат спортсмена определяется по сумме двух трасс.
Командный зачёт: по четырём лучшим результатам команды.
Команды и участники, занявшие призовые места в своих возрастных категориях награждаются
дипломами и медалями ФК, С и КРУЗ Администрации Верх-Исетского района города
Екатеринбурга.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ З А Ж О К
Предварительные заявки подаются до 25января главному секретарю на эл. почту:
ivanov pavel u@mail.ru (Ф.И., год рождения, клуб)
Именные заявки с визой врача подаются на заседании- судейской коллегии —непосредственно
перед соревнованиями.
Главный секретарь - Нагорных Елена Константиновна.
Положение является официальным вызовом на соревнования.

