Открытый чемпионат республики Хакасия по альпинизму среди ветеранов

РЕГЛАМЕНТ
1. Проводящие организации
1.1. Соревнования проводятся клубом «Мастерская альпинизма Мраморка».
1.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
2. Место и время проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся в г. Саяногорске, форелевое хозяйство "Изербель" (22-ой км
автодороги Саяногорск-Черемушки), на Мраморной горе, 22 сентября 2018 года в соответствии
с Правилами проведения соревнований по альпинизму, и настоящим Регламентом.
3. Программа соревнований
21 сентября Заезд и регистрация команд;
19:00 Заседание мандатной комиссии
22 сентября 10.00 Открытие соревнований. Жеребьевка;
11.00 – 15.00 – Индивидуальное лазание с верхней страховкой.
15.00 – 16.00 Подведение итогов;
16.00 Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
4. Требования к участникам соревнований, условия их допуска
4.1. Чемпионат проводится в трех зачетах: 1. Мужской – возраст 40-50, 2. Мужской – возраст
51-60, 3. Женский – от 40 и без ограничений.
4.2. В программе соревнований индивидуальное лазание с верхней страховкой.
4.3. Участникам соревнований будут предложены 2 скалолазные трассы, протяженностью 35м
с участками 5а – 6b кат.сл. Ответственным за комплектование команды и квалификацию
участников является тренер-представитель команды либо сами участники.
5. Правила прохождения маршрутов
5.1. Порядок старта участников осуществляется по результатам жеребьевки.
5.2. Прохождение маршрутов фиксируется судейской бригадой.
5.3. Участник должен пройти маршрут на скорость «свободным лазанием», с верхней судейской
страховкой, по окончанию трассы встать на судейские спусковые перила, спуститься на землю
при помощи дюльфера. После это секундомер останавливается.
5.4. Далее участник переходит на соседний маршрут и повторяет те же действия.
5.5. Параллельно на двух трассах находятся 2 спортсмена, стартуют одновременно по команде
судьи.
5.6 Снаряжение, запрещенное к использованию: крюконоги, клифы, лесенки, ледовые
инструменты, жумары, удлинители (удочки), перфораторы, пробойники.
5.7. Маршрут считается пройденным, если участник дошел до верхней станции, встал на
судейский дюльфер, и спустился на землю.
6. Подведение итогов

6.1. Результат каждого участника определяется по сумме времени, затраченного на
прохождение двух трасс со спуском на землю.
6.2. Все вычисления производятся с точностью до 0,01 секунды. При равном количестве
времени участникам предоставляется еще одна трасса.

7. Особые случаи
7.1. Решения по вопросам, не оговоренным в данном Регламенте, принимаются Главным
судьей соревнований.
7.2. Судейская коллегия в присутствии представителей команд, с целью обеспечения
безопасности, может вносить изменения в Регламент.
8. Заявки на участие
8.1. Предварительные заявки с указанием наименования региона РФ и количества участников в
каждой номинации, подаются не позднее 21 сентября 2018 г. в судейскую коллегию
соревнований (0jog@bk.ru).
9. Взнос участника соревнований
9.1. Оплата взноса участника соревнований производится на месте соревнований при подаче
именной заявки до 11.00 часов 21 сентября 2018 года и равняется 350 рублей от каждого
участника.
Телефоны и адреса для связи:
- Жигалов А.В. 0jog@bk.ru +7 983 574 84 88,
- Жигалова М.Ю. margo-230693@mail.ru +7 913 548 11 48

