
Технический регламент 

Фестиваль 

1 и 2 сет проходят в формате фестиваля.  

Жеребьевка в случайном порядке при регистрации на месте.  

1 сет – 2013 г.р. и младше, трассы общие, открытые, 6 штук.  

• Начало работы мандатной комиссии – 8.00. Окончание работы 

мандатной комиссии – 8.45. Начало сета – 9.00. Окончание сета – 10.30 

 

2 сет – 2012-2011 г.р., трассы разные для мальчиков и девочек, открытые, 12 

штук (6 трасс для мальчиков, 6 трасс для девочек).  

 

• Начало работы мандатной комиссии – 10.00. Окончание работы 

мандатной комиссии – 10.45. Начало сета – 11.00. Окончание сета – 

13.00 

Каждой группе назначается куратор.  

Перед каждым сетом проводится общая разминка 

По стартовому сигналу каждая группа идет на трассу, номер которой 

соответствует номеру группы. Прохождение трасс группами происходит в 

порядке очередности: 

• Если группа стартовала с 1ой трассы, то после завершения переходит на 2ю 

• Если группа стартовала со 2ой трассы, то после завершения переходит на 3ю  

Каждому участнику дается 3 попытки на каждую трассу, 

продолжительность каждой попытки – не более 1 минуты.  

• Выполнив одну попытку, участник перемещается в конец очереди и следующую 

попытку выполняет после всех остальных участников группы.  

Считается каждая зацепка: 1 зацепка = 1 балл 

Топ - при взятии топа, баллы за остальные зацепки на трассе не учитываются.  

При равном количестве топов учитывается количество баллов, при равном 

количестве топов и баллов учитывается количество попыток на лучший 

результат. 

Финал (при нескольких равных лучших результатах) проходит по правилам 

трудности. 

На финал дается одна попытка на одну трассу, считается каждая зацепка и 

время прохождения. У девочек возможны дополнительные зацепки. 



 

Первенство 

Дети в возрастных группах 2010-2009, 2008-2007, 2006-2005 участвуют в 

Первенстве. Результаты детей 2010-2007 считаются в общем зачете для 

целей выполнения разрядов. Награждение проводится в каждой 

возрастной группе. 

2010-2007 г.р. трассы разные для мальчиков и девочек, открытые, 12 штук (6 

трасс для мальчиков, 6 трасс для девочек). 

• Участники сета 2010-2007 поделены на два подсета продолжительностью по 3 часа. 

Сет 2010-2009. Начало работы мандатной комиссии – 13.00. Окончание 

работы мандатной комиссии – 13.45. Начало сета – 14.00. Окончание сета – 

17.00 

Сет 2008-2007. Начало работы мандатной комиссии – 16.30. Окончание 

работы мандатной комиссии – 17.15. Начало сета – 17.30. Окончание сета – 

20.30 

Участникам сета 2008-2007 запрещено смотреть, как лазают участники сета 

2010/2009! 

 

2006-2005 г.р.  трассы разные для мальчиков и девочек, открытые, 12 штук (6 

трасс для мальчиков, 6 трасс для девочек). 

• Начало работы мандатной комиссии – 09.00. Окончание работы 

мандатной комиссии – 09.45. Начало сета – 10.00. Окончание сета – 

13.00 

Жеребьевка по алфавиту. Стартовые списки групп будут вывешены за день 

до старта Первенства. 

Разминка самостоятельная. Кураторов нет.  

Каждому участнику дается 4 попытки на каждую трассу. 

По стартовому сигналу каждая группа идет на трассу, номер которой 

соответствует номеру группы.  

Каждый участник подходит к трассе согласно жеребьёвке. Участник вправе 

либо сделать попытку, дождавшись своей очереди, либо перейти на другую 

трассу. Далее порядок прохождения трасс участник определяет 

самостоятельно.  

• Запрещено подсказывать участнику во время нахождения на трассе. За одну 

подсказку следует предупреждение, за вторую - дисквалификация участника. 



На лазание в каждом сете отводится 3 часа. При истечении времени сета, 

участник, находящийся на трассе, вправе закончить попытку, после чего 

должен завершить выступление и покинуть зону лазания. 

Считается топ, зона, попытки на топ, попытки на зону. 

 

Финалы Первенства проходят 26 января по французской системе. 

На финал дается 4 трассы для мальчиков и 4 трассы для девочек по 4 

минуты на попытки, считается топ, зона, попытки на топ, попытки на зоны.  

Закрытие зоны изоляции для детей 2010-2007 г.р. – 16.00 

Старт финала 2010-2007 – 17.00 

Закрытие зоны изоляции для детей 2006-2005 г.р. – 18.00 

Старт финала 2006-2005 – 19.00 

 


