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центра «Лаймстоун»

________________________
А.М. Кожемякина
«___»___________ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого Первенства «Цитрус» скалодрома «Лаймстоун» г. Москвы
по скалолазанию в дисциплине боулдеринг
среди юношей и девушек 2011 – 2006 г.р.
30-31 января 2021 г.
Скалодром «Лаймстоун»
по адресу: г. Москва, Леснорядский пер. 18с6
1. Общие положения
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации
скалолазания в городе Москве.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных
сборных команд Москвы;
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация скалолазания;
д) повышение мастерства действующих спортсменов.
2. Руководство соревнований
Соревнования проводит коллектив скалолазного центра LimeStone и НКО
КС «Лаймстоун».
3. Мандатная комиссия
Мандатная комиссия проводится в период с 20 по 25 января 2020 года по
будням с 12.00 до 18.00 включительно по адресу: г. Москва, Леснорядский пер.
18с6.
4. Предварительная программа соревнований

30 января с 09.00 по 21.00 и 31 января с 09.00 по 11.00 – квалификации
у всех возрастных групп
31 января с 14.00 до 19.00 финалы и церемония награждения.
Расписание сетов будет определено до 25 января 2021 и вывешено на сайте.
Стартовые списки с распределением участников по подгруппам
вывешиваются на сайте https://lmstn.ru/climbing/events/citrus21/ за 2 дня до
квалификации.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, прикрепленные
к московским спортивным клубам, в следующих возрастных группах:
- подростки юноши и девушки 2011-2008 г. р.;
- младшие юноши и девушки 2007-2006 г.р.;
имеющие медицинский допуск и оплатившие индивидуальный взнос
участника соревнований 1800 рублей. Взнос для членов Клуба скалолазания
LimeStone составляет 1600 руб. Взнос за второго и следующего ребенка в
семье составляет 1600 руб.
Взносы собираются централизованно через спортивные клубы. В
случае регистрации заявки в личном порядке, индивидуальный взнос
участника составляет 2000 руб.
В случае регистрации на Первенство в день соревнований,
индивидуальный взнос участника составляет 2000 руб.
Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все
спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопущении
употребления запрещенных средств, указанных в перечне WADA.
Участие в соревнованиях возможно только при наличии у участника
скальных туфель.
Допуск родителей, тренеров и других представителей участников на
скалодром возможен только в сменной обуви.
На скалодром с одним участником (либо с несколькими участниками из
одной семьи) допускается только один родитель/родственник.
Родители/родственники участников не допускаются в зону лазания!
6. Заявки на участие
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем командирующей организации, взносы за участие и все
необходимые документы для допуска участников представляются в

мандатную комиссию в одном экземпляре в соответствии с расписанием
работы мандатной комиссии.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются
не позднее 25 января 2020 г 18.00 по ссылке: https://reg.place/events/citruscup
Регистрация может быть приостановлена досрочно по решению
организаторов.

7. Условия подведения итогов
Первенство проводятся в два раунда.
КВАЛИФИКАЦИЯ на открытых трассах.
Каждому участнику предоставляется 5 (пять) попыток на прохождение
каждой трассы в рамках продолжительности сета. Порядок стартов и
количество трасс определяется Техническим регламентом.
Результат участника Первенства 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.
Результаты квалификации оглашаются путем публикации на сайте
https://lmstn.ru/climbing/events/citrus21/
Находиться на скалодроме после завершения сета, в котором
участвовал спортсмен, запрещено! По окончании лазания спортсмены и их
родители/родственники немедленно покидают скалодром.
ФИНАЛ: В финал выходят по 10 участников юношей и девушек,
являющихся членами московских клубов, из каждой возрастной группы
(Подростки 2011 – 2008; Младшие юноши 2007 – 2006).
Финал проходит по французской системе 4 / 4.
Участник может быть дисквалифицирован в случае, если он или его
представитель мешает процессу определения результатов вопросами о
готовности результатов, а также нарушает любые требования настоящего
Положения.

Апелляции подаются Главному судье соревнований и принимаются не
позднее 10 минут после оглашения результатов.
8. 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/citrus21/
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.
Регистрация на Соревнования означает согласие участника и его
представителей с настоящим Положением, а также с Условиями оказания
услуг скалолазного центра LimeStone и Инструкции по технике безопасности
скалолазного центра LimeStone.

