Положение о проведении Первенства СК «Торпедо» по спортивному скалолазанию (боулдеринг) «Рождественские старты»

1.Цели и задачи
Первенство СК «Торпедо» по спортивному скалолазанию «Рождественские старты» проводятся с целью:
-определения сильнейших спортсменов
-развития и популяризации скалолазания в Республики Беларусь
-обмена опытом работы среди тренеров

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 6.01по 8.01.2012 года в г. Могилеве
Место проведения: спортивный зал СК «Торпедо» г. Могилёв ул. Автозаводская 1 проезд автобусами: №26; 6,троллейбусами: №4;6;7;10, маршрутками: №16;37;36, до остановки «Стадион». 

3. Руководство проведением соревнований
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
Ответственность за выполнение мер безопасности при проведении соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
Ответственность за выполнение мер безопасности при проведении тренировок, проезда к месту соревнований, в местах проживания спортсменов возлагается на представителей и тренеров команд.

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Юноши, девушки 1998г.р. и младше (младшая)
Мужчины, женщины 1997 г.р. и старше (старшая)
К участию в соревнованиях допускаются команды областей, городов, спортклубов, коллективов физкультуры Республики Беларусь и других государств имеющие специальный допуск врача.
Участники должны иметь личное снаряжение, разрешенное действующими правилами по спортивному скалолазанию Республики Беларусь.

5. Программа и регламент соревнований

6 января - Заезд судей и команд. Размещение команд. Заседание ГСК с
представителями команд в 19.00.
7 января - Открытие соревнований,
9.00 - квалификационные финальные старты младшей группы
10.00 - квалификационные старты, мужчины и женщины
18.00 - финалы соревнований, мужчины и женщины,
8 января 
- закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров.
Отъезд команд.

6. Порядок определения результатов и награждение
В квалификации около 20 трасс разного уровня сложности, всем участникам дается возможность пробовать любые трассы по своему усмотрению без ограничения числа попыток в течение двух двухчасовых сетов. Результат спортсмена в квалификации определяется суммарным  количеством пройденных им трасс .
В финал выходят 8 мужчин и 6 женщин.
Победители и призеры определяются для мужчин и женщин отдельно среди всех участников, принявших участие в соревнованиях.

7. Документы и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие подаются до 5 января 2011 года по телефонам: +375293816981 +375298445227(Самсонов Д.И) e-mail:den-climber@mail.ru. Именные заявки с визой врача, вместе с разрядными книжками и документами, подтверждающими возраст спортсменов, подаются на мандатной комиссии. Желательно иметь заявку в электронном виде.

8. Финансирование
СК «Торпедо» предоставляет спортивный зал, снаряжение для проведения соревнований.
Расходы по оплате проезда команд к месту соревнований и обратно, а также по оплате питания и проживания несут командирующие организации.

Данное положение является вызовом на соревнования.

