
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Кубке экстрим центра Ярбатут по скалолазанию в 

дисциплине «трудность» 
 

Классификация соревнований 

Соревнования являются личными и проводятся с целью: 

 формирование сборной Ярославской области по скалолазанию; 
 популяризация и развитие спортивного скалолазания; 
 привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 
 совершенствование спортивного мастерства спортсменов; 

 
Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Ярославль, ул. Республиканская, 3, корп 5 (Скалодром СРЦ 
«Ярбатут»). 
 Сроки проведения: 20 ноября 2021 г.  
 

Организаторы соревнований 

ООО «Ярбатут» и РОО «Федерация скалолазания и альпинизма Ярославской области». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. 
 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды клубов и спортивных организаций 
Ярославской области и других регионов в следующих категориях: Мужчины и 
Женщины, Юноши и Девушки в возрасте не моложе 2005 г.р.. 
Все спортсмены должны иметь медицинский допуск или страховку от н.с. 
 
Стартовый взнос – 750 руб. 
 
Трудность: 

Кубок проводится по фестивальной системе. Будет поставлено от 8 до 16 трасс. На 
каждой трассе засчитывается последний взятый зацеп. Количество попыток не 
ограничено. В соревнованиях на трудность на части трассах  лазание осуществляется с 
верхней страховкой, на части трасс с нижней страховкой (будет указано заранее). 
Страховку осуществляют сами участники или их партнеры. 
Победителем считается участник, набравший максимальное количество баллов за 
кратчайшее время(время сдачи зачетной карточки). При равенстве баллов и времени 
считается количество топов. 
На прохождение трасс участникам отводится 3 часа(время может быть увеличено 
судейской коллегией)при большом количестве участников судейская коллегия может 
принять решение о разбиении на 2 сета. 

 

 



Программа соревнований 
10:00-11:00 Регистрация участников. Мандатная комиссия. 
11:00  Соревнования в дисциплине "Трудность". 
14:00 Окончание лазания 
14:30 Награждение победителей и призеров в дисциплине «трудность». Закрытие 
соревнований. 
Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии, о чем 
будет дополнительно объявлено на открытии соревнований. 

Награждение 

Победители и призеры (1-3 места) в каждой группе награждаются грамотами и 
памятными личными призами, учрежденными организаторами и спонсорами 
соревнований. 

Условия финансирования 

ООО «Ярбатут» несет расходы, связанные с непосредственной подготовкой и 
проведением соревнований. 

Расходы по командированию, проживанию, питанию, страхованию участников 
соревнований несут командирующие организации. 

Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются до 25ноября 2021 года включительно. 

Форма заявки:  

Непосредственная регистрация участников осуществляется мандатной комиссией на 
месте проведения соревнований 27ноября 2021 г. с 10:00 до 11:00. В мандатную 
комиссию предоставляются: документ, подтверждающий возраст участника.. 

Оргкомитет: Штольба Семён Владимирович sshtolba@mail.ru 89301017224 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 


