
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваля «Цитрус» скалодрома «Лаймстоун» г. Москвы  

по скалолазанию в дисциплине боулдеринг 

среди детей 2005 г.р. и младше  

25-26 января 2020 г. 

Скалодром «Лаймстоун»  

по адресу: г. Москва, Леснорядский пер. 18с6 

 

1. Общие положения 

Фестиваль проводится с целью развития и популяризации скалолазания в 

городе Москве. 

 

2. Руководство соревнований 

Соревнования проводит коллектив скалолазного центра LimeStone и 

судейская коллегия, утвержденная ФСМ.  

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в Фестивале допускаются спортсмены в следующих возрастных 

группах: 

- 2013 г.р. и младше 

- 2012-2011 г.р. 

- 2010-2009 г.р.; 

- 2008-2007 г.р. 

- 2006-2005 г.р.;  

оплатившие индивидуальный взнос участника соревнований 1500 рублей. 

Взнос для членов Клуба скалолазания LimeStone составляет 1300 руб. Взнос 

за второго и следующего ребенка в семье составляет 1300 руб.  

Участие в соревнованиях возможно только при наличии у участника 

скальных туфель. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Руководитель скалолазного 

центра «Лаймстоун»  

 

 

________________________ 

А.М. Кожемякина 

«___»___________ 20__ г. 

   

 

 

 

 

 

    



Допуск родителей, тренеров и других представителей участников на 

скалодром возможен только в сменной обуви. 

Родители/родственники участников не допускаются в зону лазания! 

 

4. Предварительная программа соревнований 

25 января: 

08.00-08.45. Регистрация на сет для детей 2013 г.р. и младше 

09.00-10.30. Сет 1. 2013 г.р. и младше  

09.00-09.45. Регистрация на сет для детей 2006-2005 г.р. 

10.00-13.00. Сет 2. 2006-2005 г.р. 

10.00-10.45. Регистрация на сет для детей 2012-2011 г.р. 

11.00-13.00. Сет 3. 2012-2011 г.р. 

13.00-13.45. Регистрация на сет для детей 2010-2009 г.р. 

14.00-17.00. Сет 4. 2010-2009 г.р. 

16.30-17.15. Регистрация на сет для детей 2008-2007 г.р. 

17.30-20.30. Сет 5. 2008-2007 г.р. 

 

В зависимости от количества зарегистрированных участников 

продолжительность сетов может быть увеличена либо уменьшена. 

 

26 января: 

16.00 – закрытие зоны изоляции для подростков юношей и девушек 2010-

2007 г.р. 

17.00 – старт финалов для подростков юношей и девушек 2010-2007 г.р. 

18.00 – закрытие зоны изоляции для младших юношей и девушек 2006-2005 

г.р. 

19.00 – старт финалов для младших юношей и девушек 2006-2005 г.р. 

21.00 – церемония награждения победителей Первенства. 

 

 

5. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются 

не позднее 24 января 2020 г по ссылке: https://lmstn.ru/form/citrus2020/  

Регистрация может быть приостановлена досрочно по решению 

организаторов. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Фестиваль для детей 2011 г.р. и младше проводится в 1 раунд.  

Участникам в каждой группе предлагается к прохождению от 6 до 8 (в 

зависимости от количества зарегистрировавшихся) открытых трасс разного 

уровня сложности. Всем участникам предоставляется возможность пробовать 

https://lmstn.ru/form/citrus2020/


трассы, предназначенные для их возрастной группы в течение своего сета. На 

каждую трассу участнику дается на попытки 2 или 3 минуты (определяется 

техническим регламентом). 

 

Все участники сета разбиваются на группы 5-10 человек (в зависимости от 

количества зарегистрировавшихся). Каждая группа находится под надзором 

инструктора, тренера или добровольцев из родителей. 

 

Результат участника определяется количеством пройденных трасс с учетом 

количества взятых зацепов и потраченных попыток на трассу. Баллы 

соответствуют количеству взятых зацепов на каждой трассе. Итогом будет 

считаться сумма баллов, набранная участником на всех трассах. При равном 

количестве набранных баллов у нескольких участников, учитывается 

количество попыток.  

При равенстве наилучших результатов у нескольких участников, среди них 

проводится финал на одной трассе по правилам трудности. 

 

После завершения выступления, участники сета могут принять участие в 

досуговой части Фестиваля и мастер-классах. После досуговой части будут 

объявляться победители в сете и проводиться церемония награждения. 

 

Фестиваль для детей 2010-2005 г.р. проводится в два раунда: 

квалификация и финал. 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Участникам в каждой группе предлагается к прохождению от 6 до 8 (в 

зависимости от количества зарегистрировавшихся) открытых трасс разного 

уровня сложности. Каждому участнику предоставляется 4 (четыре) попытки 

на прохождение каждой трассы в рамках продолжительности сета. Порядок 

стартов и количество трасс определяется Техническим регламентом. 

Результат участника определяется по следующим критериям: 

1. Число пройденных трасс. 

2. Число достигнутых зон. 

3. Число попыток на пройденных трассах. 

4. Число попыток для достижения зон. 

Тренерам, судьям, страхующим, кураторам, родителям, другим участникам 

и т.д. запрещено подсказывать расклад участникам Первенства при 

нахождении участника на трассе. За первую подсказку следует 

предупреждение, за вторую – дисквалификация. 

 

ФИНАЛ  

Финал для групп 2010-2009 и 2008-2007 проходит общий!  

Для группы 2006-2005 финал отдельный. 



В финал выходят по 6 участников юношей и девушек в группе 2010-2007 и 

в группе 2006-2005. Если участников, являющихся членами московских 

клубов, меньше 6, то дополнительно в финал проходит столько спортсменов, 

чтобы членов московских клубов было по 6 человек среди юношей и девушек. 

  

Финал проходит по французской системе 4 / 4.  

 

Для определения победителей в группе 2010-2009 могут также 

учитываться результаты квалификации. 

 

Участник может быть дисквалифицирован в случае, если его 

представитель мешает процессу определения результатов вопросами о 

готовности результатов и пр. 

 

Апелляции подаются Главному судье соревнований и принимаются не 

позднее 20 (двадцати) минут после оглашения результатов. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в Соревнованиях в каждой 

возрастной группе награждаются медалями, дипломами скалолазного центра 

LimeStone и ценными призами от партнеров. 

Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут 

учреждать дополнительные призы.  

Внимание! Невостребованные призы хранятся у организаторов для 

передачи победителям не дольше одного месяца после церемонии 

награждения! 

 

9. Общие положения 

В Положении и Программе Соревнований возможны изменения, 

пожалуйста, следите за новостями на страницах Организатора Соревнований:  

https://www.facebook.com/lmstnkids/  

https://vk.com/lmstn_kids  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в количество 

трасс и Положение Соревнований. Все изменения и обновления публикуются 

на сайте: https://lmstn.ru/climbing/events/citrus20/  

Все организационные вопросы можно задавать через почту Соревнований 

citrus@lmstn.ru  

Во время Соревнований организаторами может вестись фото- и 

видеосъемка, результаты которой могут быть опубликованы на сайте и на 

страницах в социальных сетях организаторов. 

Данное Положение является вызовом на Соревнования. 

https://www.facebook.com/lmstnkids/
https://vk.com/lmstn_kids
https://lmstn.ru/climbing/events/citrus20/


Регистрация на Соревнования означает согласие участника и его 

представителей с настоящим Положением, а также с Правилами посещения 

скалолазного центра LimeStone и Инструкции по технике безопасности 

скалолазного центра LimeStone. 
 

 


