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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого Кубка «Лаймстоун»  

по скалолазанию в дисциплине боулдеринг 

среди мужчин и женщин  

20-21 ноября 2020 г. 

Скалодром «Лаймстоун»  

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

 

1. Общие положения 

1.1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и 

популяризации     скалолазания в городе Москве. 

1.2. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) пропаганда здорового и активного образа жизни; 

в) подготовка спортивного резерва; 

г) популяризация скалолазания; 

д) повышение мастерства действующих спортсменов. 

 

2. Руководство соревнований 

2.1. Соревнования проводит коллектив скалолазного центра LimeStone  

2.2. Контроль организации и проведения Соревнований осуществляет 

коллектив скалолазного центра LimeStone. 

 

3. Комиссия по допуску 

3.1. Комиссия по допуску участников проводится 20 ноября и 21 ноября 

2020 года по адресу: г. Москва, Леснорядский пер. 18с6 за час до старта 

соответствующего сета и завершает работу за пятнадцать минут до старта 

соответствующего сета.  

 

4. Предварительная программа соревнований 

20 ноября: 

16.00-18.00 – квалификация. 1 сет 

18.30-20.30 – квалификация. 2 сет 

21.00-23.00 – квалификация, 3 сет 

23.30-01.30 – квалификация, 4 сет, ночной 
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21 ноября 

09.00-11.00 – квалификация. 5 сет 

11.30-13.30 – квалификация. 6 сет 

14.00-16.00 – квалификация. 7 сет 

 

16.30-18.30 – джамп-контест 

19.00-21.00 – финал 

21.00 – лотерея  

21.30 – церемония награждения 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются новички, любители и 

профессионалы не младше 2004 г.р. и достигшие 16 полных лет и 

оплатившие индивидуальный взнос участника соревнований 

1500 руб. (при регистрации в день соревнований взнос составит 1800 руб.). 

Взнос включает стартовый пакет с подарками и промо-материалами от 

партнеров и организаторов. Участникам ночного сета дополнительно к 

стартовому пакету вручаются специальные сувениры от скалодрома 

5.2. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к участию 

в соревнованиях только в присутствии законного представителя или 

ответственного лица при наличии свидетельства о рождении, либо по 

заявлению от законного представителя или ответственного лица, 

заполненного и поданного организатору заранее.  

5.3. К участию в соревнованиях допускаются участники, заполнившие 

заявление о согласии с Правилами посещения скалолазного центра, включая 

Инструкцию по технике безопасности.  

5.4. Наличие спортивной формы и скальных туфель обязательно!  

5.5. Допуск участников и других представителей участников на скалодром 

возможен только в сменной обуви. 

 

6. Регистрация 

6.1. Предварительная регистрация на Кубок осуществляется на сайте: 

https://reg.place/events/lmstncup2020  

6.2. Регистрация на сет квалификации закрывается при достижении 

количества поданных заявок числа 70. 
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6.3. Регистрация на Кубок заканчивается в 23:59 18 ноября 2020 г., либо 

по исчерпании свободных мест во всех сетах. 

6.4. Оплата производится в момент регистрации и не возвращается при 

неявке участника по любым причинам. 

6.5. В случае невозможности принятия участия в соревнованиях, участник 

может подать заявление на замену зарегистрированного участника без потери 

стартового взноса. При отсутствии замены взнос возвращается в размере 90% 

при условии подачи письменного заявления об отказе от участия не позднее 

23:59 13 ноября 2020. При подаче заявления не позднее 23:59 18 ноября 2020 

г., взнос возвращается в размере 50%. При подаче заявления об отказе после 

23:59 18 ноября 2020, взнос не возвращается. В заявлении указываются 

фамилия, имя, отчество участника, прикладывается квитанция об оплате. 

6.6. Перенос из сета в сет осуществляется по предварительному 

заявлению, поданному не менее, чем за сутки до первоначального сета и при 

наличии свободных мест в желаемом сете. 

6.7. Участники, не зарегистрировавшиеся заранее, могут принять участие 

в Кубке и оплатить повышенный стартовый взнос только при наличии 

свободных мест в сете. Информацию о наличии мест в сетах уточняйте у 

Организатора заранее.  

6.8. Все заявления, обращения, апелляции и вопросы направляются по 

адресу: lmstncup@lmstn.ru  

 

7. Условия подведения итогов 

7.1. Соревнования проводятся в два раунда: квалификация и финал. 

7.2. Квалификация проводится в формате фестиваля по боулдерингу. 

7.2.1. Длительность каждого сета - 2 часа. 

7.2.2. Трассы открытые.  

Категории закрытые.  

Каждой трассе соответствует определенное количество баллов.  

На трассе может быть промежуточный финиш - зона, за взятие которой 

начисляются баллы (ниже стоимости целой трассы).  

7.2.3. Раздельный мужской и женский зачет.  

7.2.4. Участники самостоятельно отмечают факт прохождения трассы в 

программе, определенной организатором. По желанию участника, ему может 

быть выдана карточка, результаты с которой по окончании сета необходимо 

перенести в электронную форму.  

mailto:lmstncup@lmstn.ru


   
7.2.5. Старт на трассах осуществляется в порядке общей очереди. При 

необходимости – участники самостоятельно страхуют друг друга. Страховка 

участников на трассах осуществляется самими участниками. 

7.2.6. Трасса засчитывается, когда участник удерживается за финишный 

зацеп двумя руками не менее трех секунд.  

7.2.6. Трасса считается не пройденной в случаях: срыва, выхода за 

ограничительную линию или удержания финишной зацепки менее трех 

секунд.  

7.2.7. Во время лазания запрещено использовать болтовые отверстия в 

зацепках и отверстия в стенах скалодрома.  

7.2.8. Флеши при подсчете результатов - учитываются.  

7.2.9. В зачет идут 10 наилучших результатов (наибольшие трассы и/или 

зоны, взятые участником). 

7.2.10. Организаторы не несут ответственности за некорректное 

проставление результатов в электронную форму или карточку участника, а 

также за некорректный перенос результатов из карточки в электронную 

форму. 

7.2.11. Результаты должны быть внесены в электронную форму не позднее 

одного часа после окончания сета, в котором зарегистрирован участник. 

7.2.12. Апелляции подаются в письменном виде Главному судье 

соревнований и принимаются не позднее 40 минут после объявления 

результатов. 

7.2.13. Участник может быть дисквалифицирован в случае, если он 

или его представитель мешает процессу определения результатов. 

7.3. Финал проводится по международной системе. 

7.3.1. В финал проходит: 6 лучших мужчин и 6 лучших женщин по итогам 

квалификации  

7.3.2. На каждую из четырех финальных трасс отводится по 4 минуты без 

ограничения числа попыток. 

7.3.3. Для определения результата в финале учитывается: 

1. Число пройденных трасс. 

2. Число достигнутых зон. 

3. Число попыток на пройденных трассах. 

4. Число попыток для достижения зон. 

 

 



   
8. Награждение победителей и призеров 

8.1. Для целей награждения выделяются следующие группы участников:  

 Мужчины Женщины 

лайт 
уровень лазания от 5с до 6b 

включительно 
уровень лазания от 5с до 6a 

включительно 

спорт 
уровень лазания от 6с до 7а 

включительно 

уровень лазания от 6b до 6с 
включительно 

мастер уровень лазания 7b и выше уровень лазания 7a и выше 

Участники Кубка будут делиться по группам, исходя из категории тех 

трасс, которые они смогли пролезть. При преодолении двух и более трасс 

«пограничной» категории (первая категория более сильной группы), либо 

при преодолении хотя бы одной трассы выше «пограничной» категории, 

участник зачисляется в соответствующую группу. Например, к группе 

«спорт» будет отнесен участник-мужчина, пролезший две трассы 6c либо 

одну 7a (или выше); а в «мастера» попадет участница-девушка, пролезшая 

две трассы 7a либо одну 7b (или выше). 

8.2. Тройка победителей в каждой группе будет награждения ценными 

призами от скалодрома Limestone и партнеров Кубка. 

8.3. Победители в группе «мастер» получают денежные призы.  

8.4. Все участники получают памятные подарки. 

8.5. Организатор может предоставить всем финалистам фирменную 

атрибутику, которая должна присутствовать на них во время церемоний 

представления финалистов и награждения победителей. 

8.6. Невостребованные призы хранятся в течение 30 дней, после чего 

коллектив скалодрома вправе распорядиться ими по собственному 

усмотрению. 

 

9. Общие положения 

9.1. 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. 

9.2. Факт регистрации на соревнования является согласием на 

безотзывное, бессрочное и без выплаты какого-либо вознаграждения 

использование скалодромом LimeStone изображений и/или видеозаписей 

участника и предоставлением указанным лицам права воспроизводить, 



   
перерабатывать, распространять, обнародовать (в том числе, но не 

ограничиваясь указанным, в сети Интернет), а также использовать любыми 

иными способами, не запрещенным законом, как в цифровом, так и в любом 

другом виде, известном сейчас или изобретенном позже, в любой форме, 

целиком или фрагментарно, без ограничений на сопутствующее текстовое, 

звуковое и/или визуальное оформление, фотографии, видеозаписи и иные 

произведения, являющиеся результатом участия спортсмена в 

фото/видеосъемке, состоявшейся во время Кубка. 

9.3. Факт регистрации на соревнования является согласием участника на 

любые способы обработки своих персональных данных, включая любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств  

с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию,  

накопление, хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,    

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных. Обработка  

персональных данных осуществляется с соблюдением федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих защиту персональных данных. 

9.4. Организатор оставляет за собой право изменять Положение и/или 

расписание Кубка при условии предварительного уведомления участников 

путем опубликования изменений на официальном сайте и на официальных 

страницах в социальных сетях Организатора:  

https://www.facebook.com/lmstn/  

https://vk.com/lmstn 

9.5. 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/lmstncup20/  

9.6. Все организационные вопросы можно задавать через почту 

Соревнований lmstncup@lmstn.ru  

9.7. Данное Положение является вызовом на Соревнования. 
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