
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля по скалолазанию 

«ТОП нон-стоп-2017» 

 

1. Общие положения 

Положение о проведении фестиваля  по скалолазанию «ТОП-нон-стоп-

2017» (далее Фестиваль по скалолазанию) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников. 

2. Цели и задачи: 

- приобщение детей и молодежи к активному, здоровому образу жизни 

и спорту, 

- популяризация скалолазания в городе и объединение любителей 

скалолазания, 

- повышение личного спортивного мастерства и обмен опытом с 

начинающими, 

- выявление сильнейших спортсменов города. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением  

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля по 

скалолазанию осуществляет КОиН. Фестиваль по скалолазанию проводит 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» при активном участии, Центра туризма и 

краеведения МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им.Н.К. Крупской».  

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья: Суздальцева П.С. 

Ответственный на скалодроме МБУ ДО «ВСЦ «Патриот»: Суздальцева П.С. 

Ответственный на скалодроме МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»: 

Жилин С.А. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение, своевременно доводя информацию до участников.  

 

4. Участники Фестиваля  

К участию в Фестивале по скалолазанию допускаются спортсмены по 

следующим возрастным группам, но не более 20 человек от одной 

организации:  

 юноши и девушки – 2002-2000 г.р.,  

 старшие подростки мальчики и девочки – 2003-2005 г.р., 

 младшие подростки мальчики и девочки – 2006-2007 гг.р., 

 мальчики и девочки – 2008 г.р. и младше. 

 

 Приложение к приказу  

№______  от _______2017 г. 



5. Дата и место проведения 

Фестиваль по скалолазанию проводится с 31 марта по 2 апреля 2017 

года на базе спортивного клуба «Воин» МБУ ДО ВСЦ «Патриот» с/к (ул. 

Тольятти, 3).  

Боулдеринговые трассы будут установлены на скалодромах:  

 спортивный клуб «Воин» МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (ул. Тольятти, 3),  

 Центр туризма и краеведения МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Крупской» (ул.Бардина, 5). 

 

6. Программа Фестиваля 

 31марта 2017 год 

12.00-12.30 Регистрация участников 1 ГРУППЫ в с/к «Воин», МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» 

12.30-14.00 Старт 1 ГРУППЫ на скалодроме с/к «Воин», ВСЦ «Патриот». 

13.30-14.00 Регистрация участников 2 ГРУППЫ в с/к «Воин», МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» 

14.00-14.30 Открытие городского Фестиваля в с/к «Воин», МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» 

14.30-16.00 Старт 2 ГРУППЫ на скалодроме с/к «Воин», МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» 

 1 апреля 2017 года 

12.00-13.30 Старт 1 ГРУППЫ на скалодроме в Центре туризма и 

краеведения, МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» 

15.30-17.00 Старт 2 ГРУППЫ на скалодроме в Центре туризма и 

краеведения, МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» 

 2 апреля 2017 года 
14.00 Награждение в с/к «Воин», МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

* Возможны изменения в расписании программы 

 

7. Условия проведения соревнований 

Дисциплина: Боулдеринг. 

Код: 0800011511Я. 

Количество видов программы: 2. 

Все участники разбиваются на 2 группы. Максимальное количество человек 

в одной группе не более 25. Главная судейская коллегия оставляет за собой 

право распределять участников по стартовым группам самостоятельно, без 

согласования с заявителем, по мере поступления заявок. 

Участники должны выступать только в спортивной форме и 

обуви.  

Каждой группе участников дается 1,5 часа на прохождение серии 

боулдеринговых трасс, установленных на двух скалодромах города. 

Все боулдеринги будут отмечены цветными метками. Боулдеринги 

одной трудности имеют одинаковую маркировку. 



Прохождение боулдерингов в свободном порядке, количество попыток 

не имеет значения. 

Каждый боулдеринг имеет начальную стоимость 1000 баллов. Это 

число делится на количество участников, которые смогли сделать ТОР 

(финиш) на данной трассе. Получившееся число – то количество баллов, 

которое заработал каждый участник, сделавший ТОР на этой трассе. 

Например: ТОР сделали 5 участников – каждый из них получит по 200 

баллов за эту трассу. Если ТОР сделали 20 участников, то за эту трассу 

каждый участник получит по 50 баллов. Баллы за бонусы составляют 

половину от баллов за топы на данной трассе. 

Баллы, заработанные участником на всех трассах, суммируются, и 

участники ранжируются по количеству набранных баллов.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся в каждой возрастной группе. Побеждают участники, 

набравшие наибольшее количество баллов с учетом прохождения всех трасс. 

Победители, призеры и участники Фестиваля награждаются грамотами.  

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в Фестивале по скалолазанию 

подаются до 27 марта 2017 года (включительно) E-mail: patriot-vr@mail.ru.  

Стартовые протоколы будут размещены 29 марта 2017 года на сайте 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/ и в группе 

мероприятия «ВКонтакте»: https://vk.com/event89379097  

На месте проведения Фестиваля по скалолазанию в комиссию по допуску 

участников к соревнованиям предоставляются: 

 Заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и 

командирующей организации. 

 Приказ о направлении делегации на соревнования. 

 Страховые полисы от несчастного случая на каждого участника. 

 Справку по технике безопасности. 

 Копию квитанции об оплате оргвзноса. 
Форма заявки  

Заявка  

на участие в Фестивале по скалолазанию «ТОП нон-стоп-2017»  

 

№ Учреждение Ф.И. Пол 
Год 

рождения 

Разряд, 

звание 
Допуск врача 

       

       

 

Всего допущено к соревнованиям _____________________________ человек. 

                                                              (прописью) 

Врач  ______________     ____________________     «___» __________ 2017 г. 

             (подпись)            Ф.И.О. 

Тренер команды ______________________ /                                ______________________    / 

                                             (подпись)                                Фамилия имя, отчество (полностью) 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru
https://vk.com/event89379097


Директор                           /                                                       / 

                           (подпись)                              ФИО 

М.П. 

Форма справки по ТБ  

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися 

 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (название ОУ) 

направленными на соревнования проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту проведения 

мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность, 

- Условия проведения соревнований. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  

   

   

Инструктаж проведен __________________/__________________ 
                                                                          (Ф.И.О. полностью, должность)                           подпись 

Руководитель /тренер ________________________________ 

                                                  
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                          ________________________                                           
                                                                                                                                     Подпись директора

 

10. Условия финансирования 

Фестиваль по скалолазанию проводится за счет привлеченных средств 

и организационных взносов. Организационный взнос с одного участника 150 

рублей. Организационный взнос участника Фестиваля используется на 

формирование призового фонда и расходы, связанные с организацией и 

проведением соревнований. (Инструкция для оплаты безвозмездных поступлений 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/index/nashi_rekvizity/0-5) 

 

11. Обеспечение безопасности участников 

Соревнования проводятся на основании соответствующих 

нормативных правовых актов, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей: 

- «Правила по обеспечению безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», Постановление Правительства РФ 

№ 353 от 18.04.2014 г.,  

- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 

01.04.1993 г.);  

- Нормы охраны труда МБУ ДО ВСЦ «Патриот» и МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. Крупской».  

Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля по 

скалолазанию несет командирующая организация.  

 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/index/nashi_rekvizity/0-5


12. Контактная информация  

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/. 

: 77-86-56 – заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна.  

: 8-913-424-02-75 – главный судья соревнований Суздальцева Полина 

Сергеевна. 

Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить изменения 

и дополнения в данное Положение, своевременно доводя информацию 

для участников. 
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