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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

Цели и задачи
Привлечение молодежи к активному образу жизни и занятиям скалолазанием;
	Повышение спортивного мастерства участников;
	Повышение квалификации подготовщиков скалолазных трасс и судей;
	Определение лучших спортсменов-скалолазов города-курорта Геленджик и Краснодарского края.

2. Место и сроки проведения соревнований.
Место проведения: г.Геленджик, ул. Островского, 16, 
Сроки проведения соревнований: 24-26 октября 2014 года. День приезда – 24 октября 2014г., день отъезда – 26 октября 2014г.
3. Организаторы соревнований.
Организацию и проведение соревнований осуществляет казачий военно-патриотический клуб «Пластун».

4. Программа соревнований
24 октября 2014 года
День приезда  участников соревнований.
Работа мандатной комиссии (с 18.00 до 20.00). 
Жеребьевка, заседание судейской коллегии
25 октября 2014 года 
Открытие соревнований
с 11.00  
Полуфинал
Мальчики, девочки 8 лет и младше 
Боулдеринг


Мальчики, девочки 9-10 лет



Мальчики и девочки 11-13  лет



Юноши, девушки 14-17 лет





26 октября 2014 года 

с 10.00 
Финал
Мальчики, девочки 8 и младше
Боулдеринг


Мальчики, девочки 9-10 лет



Мальчики,девочки11-13 лет



Юноши, девушки 14-17 лет






Церемония награждения и закрытие соревнований
Отъезд участников
5. Участники соревнований
Для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены города-курорта Геленджик, муниципальных образований Краснодарского края, заявленные спортивной организацией, имеющие медицинский допуск и спортивный паспорт (классификационную книжку), удовлетворяющие требованиям регламента соревнований.
Возрастные группы участников:
	юноши и девушки 14-17 лет;
	мальчики и девочки 11-13лет;
	мальчики и девочки 9-10 лет; 

мальчики, девочки 8 лет и младше.
Спортсмены, прибывшие на соревнования должны представить в мандатную комиссию:
	Заявку, установленной формы; 
	Паспорт или свидетельство о рождении участника;
	Квалификационную книжку спортсмена;

Полис страхования от несчастных случаев.

6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся в дисциплине «Боулдеринг» в 2 раунда: полуфинал и финал. Полуфинал и финал во всех группах проводится на закрытых трассах. Победители и призеры определяются в соответствии с п.п. 3.4-3.6 Правил соревнований по скалолазанию. 
7. Условия приема участников и финансирование
Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы с населением «Прометей» несёт расходы по награждению победителей и призеров, оплате расходов по оплате работы обслуживающего персонала, питанию судей, за счет средств муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2012–2014 годы». 
Расходы по организации соревнований несет руководство военно-патриотического клуба «Пластун».
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей команд (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований) несут командирующие организации.
Часть расходов по награждению участников  соревнований несут спонсоры.

8. Определение победителей и награждение
В каждой возрастной группе (отдельно среди юношей и девушек) определяются сильнейшие спортсмены (набравшие наибольшее количество очков).
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в возрастных группах (отдельно среди юношей и девушек), награждаются грамотами и ценными призами.

6. Условия подачи заявок
Предварительные заявки на участие подаются в электронном виде до 24  октября 2014 года по E-mail: HYPERLINK "mailto:volcha2004@yandex.ru" volcha2004@yandex.ru. В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, спортивную квалификацию, паспортные данные, домашний адрес. 
Непосредственная регистрация участников осуществляется мандатной комиссией        24 октября 2014 года с 18.00 до 20.00. 
Контактный телефон 8-928-402-30-34 Добилайте Дарья.


Данное Положение является официальным вызовом на соревнования


