Регламент
Соревнований LimeSchool Battle 2021, 2 этап
на скалодроме LimeStone,
боулдеринг
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
Пропаганда здорового и активного образа жизни;
Развитие и популяризация скалолазания;
Повышение спортивного мастерства скалолазов, занимающихся у тренеров взрослой
школы LimeStone
2. Сроки и место проведения
С 21 декабря по 28 декабря 2021г. в часы работы скалодрома. Квалификация с 21 по
27 декабря. Финал 28 декабря в 21:00.
Скалодром Limestone, г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 6.
3. Организаторы и проводящие организации
3.1.
Подготовку
и
проведение
cкалодрома Limestone.
3.2. Подготовку трасс осуществляют
руководством Исаева Павла.
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие полных 18 лет
на день старта квалификации, тренирующиеся у тренеров скалодрома LimeStone
и не имеющие медицинских противопоказаний для занятий скалолазанием.
4.2. Размер стартового взноса определяется стоимостью посещения по прайс-листу
или в соответствии с действующим абонементом участника. Взнос оплачивается в
каждое посещение скалодрома в течение соревнований.
4.3. Наличие спортивной формы и скальных туфель обязательно!
5. Соревновательная часть
5.1. В квалификации участникам будет предложено от 35 трасс категориями от 5а до
7с.
5.2. Все участники фестиваля делятся на две группы:

Мужчины

Женщины

Фитнес

уровень лазания от 5а до 6с
включительно

Спорт

уровень лазания от 7а и выше
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6b включительно
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5.3. Участники будут делиться по группам, исходя из категории тех трасс, которые
смог вылезти участник. Для переноса в более сильную группу необходимо пролезть
не меньше двух трасс пограничной категории (две 7а для мужчин и две 6с для
женщин), либо не меньше одной трассы категорией выше пограничной (7б для
мужчин или 7а для женщин). Плюсы не учитываются.
6. Условия проведения соревнований и определения результатов
6.1. Соревнования проводятся в два этапа.
6.1.1. Квалификация проходит в формате фестиваля по боулдерингу.
6.1.2. Раздельный мужской и женский зачет.
6.1.3. Трассы и старты общие. Трассы открытые. Каждой трассе соответствует
определенное количество баллов. Флэши на трассах учитываются
6.1.4. Участники самостоятельно отмечают факт прохождения в электронном
виде. По желанию участника, ему может быть выдана карточка, результаты с которой
по окончании квалификации необходимо перенести в электронную форму.
6.1.5. Старт на трассах осуществляется в порядке очереди. Страховка участников на
трассах осуществляется взаимно самими участниками. Всем участникам
предоставляется возможность пробовать любые трассы по своему усмотрению без
ограничения числа попыток в течение всего времени проведения фестиваля.
6.1.6. Трасса считается не пройденной в случаях срыва или выхода за
ограничительную линию.
6.1.7. Запрещено использовать болтовые отверстия в зацепках и отверстия в стенах
скалодрома.
6.2. Финал проводится только в группе «Спорт». Победитель и призёры группы
«Фитнес» определяются по результатам квалификации.
6.2.1. К участию в финал допускается по 8 человек среди мужчин и женщин,
показавших лучший результат в квалификации.
6.2.2. Финал проходит по Французской системе. Участнику будет представлено 3
трассы по 5 минуты на каждую.
7. Награждение
7.1. Награждение участников в группе «Фитнес» и «Спорт», состоится по завершению
финалов 28 декабря на территории скалодрома Limestone.
7.2. Победителями в группе «Фитнес» становятся участники, набравшие наибольшее
количество очков по результатам квалификации. Награждаются первые три
участника.
7.3. Победителями в группе «Спорт» становятся участники с наибольшим
количеством топов и зон и с наименьшим количеством попыток, потраченных на
топы и зоны.

7.4. Награждение состоится после официального оглашения результатов на
скалодроме Limestone. Точное время будет сообщено при подведении результатов.

Организатор оставляет за собой право изменять Регламент и/или расписание
соревнований при условии предварительного уведомления участников путем
опубликования изменений на официальном сайте и на официальных страницах в
социальных сетях Организатора
Информационная поддержка
http://lmstn.ru/
https://www.facebook.com/lmstn
https://vk.com/lmstn
https://instagram.com/limestone_climb
Участие в соревнованиях означает полное и безусловное согласие с настоящим
Регламентом, с правилами посещения скалодрома «Лаймстоун», включая
инструкцию по технике безопасности, а также означает отсутствие
медицинских и иных противопоказаний к занятиям скалолазанием.
Участие в соревнованиях означает согласие на осуществление фото- и
видеосъемки, а также последующее любое незапрещенное законодательством
использование изображений участника скалодромом «Лаймстоун».
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

