
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Внутриклубных соревнований скалодрома «Лаймстоун» г. Москвы  

по скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость» 

среди подростков 2012 – 2009 г.р.  

и юношей и девушек 2008-2005 г.р. 

2 октября 2022 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) повышение мастерства действующих спортсменов. 

 

1. Руководство соревнований 

Соревнования проводит коллектив скалолазного центра «Лаймстоун», 

НКО КС «Лаймстоун» при поддержке ФСМ.  

Контроль организации и проведения Соревнований осуществляет 

Департамент спорта и туризма города Москвы (далее Москомспорт) и 

Федерация скалолазания Москвы (ФСМ). 

 

3. Мандатная комиссия 

Мандатная комиссия проводится с 20 сентября по 30 сентября 2022 года в 

электронном виде. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Руководитель скалолазного 

центра «Лаймстоун»  

 

 

 

 

________________________ 

А.М. Кожемякина 

«___»___________ 20__ г. 

   «СОГЛАСОВАНО» 

 

Вице-президент 

Региональной спортивной 

общественной организации 

«Федерация скалолазания г. 

Москвы» 

 

_______________________ 

М.Ю. Пекарев 

«___»___________ 20__ г. 

     



4. Предварительная программа соревнований 

2 октября 2022 г. – 12.00 квалификация и финал в возрастных группах 

2012-2009 г.р. 

2 октября 2022 г. – 13.30 квалификация и финал в возрастных группах 

2008-2005 г.р. 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, являющиеся 

членами Клуба скалолазания «Лаймстоун» (подавшие заявление на 

вступление в клуб и оплатившие членский взнос), в следующих возрастных 

группах: 

- подростки юноши и девушки 2012-2009 г. р.; 

- младшие юноши и девушки 2008-2007 г.р.; 

- старшие юноши и девушки 2006-2005 г.р., 

имеющие медицинский допуск и заключившие договор 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 и страховочных обвязок. 

Допуск родителей, тренеров и других представителей участников на 

скалодром возможен только в сменной обуви. 

Родители/родственники участников не допускаются в зону лазания! 

 

6. Заявки на участие 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные тренером 

участников, взносы за участие и все необходимые документы для допуска 

участников представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в 

соответствии с расписанием работы мандатной комиссии.  

 

 

7. Условия подведения итогов 

Первенство проводится в два раунда: квалификация и финал.  

Правила определения результатов квалификации и финалов 

устанавливаются техническим регламентом проведения соревнований. 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях, 

награждаются медалями, дипломами скалолазного центра «Лаймстоун» и 

ценными призами от партнеров.  



Разряды и протоколы для целей присвоения разрядов оформляются в 

соответствии с действующим законодательством.   

 

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 Положение 

Соревнований. Все изменения и обновления публикуются на сайте: 

https://lmstn.ru/  

Все организационные вопросы можно задавать через почту kids@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 Лаймстоун и Инструкции по технике безопасности 

скалолазного центра Лаймстоун. 
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