ПОЛОЖЕНИЕ
Кубка СРЦ «Радуга»
городского округа Щербинка г. Москвы
по скалолазанию в дисциплине ТРУДНОСТЬ
(среди юношей и девушек 2003 – 2012 г.р.)
24 марта 2018г
Скалодром спортивно-развлекательного центра «Радуга»
по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная. д. 3-А
http://www.raduga-src.ru
1. Общие положения
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации
скалолазания в городе Москве.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных сборных
команд Москвы;
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация скалолазания;
д) повышение мастерства действующих спортсменов.
2. Руководство соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
Департамент спорта и туризма города Москвы (далее Москомспорт).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия,
утвержденная ФСМ.
3. Мандатная комиссия
Мандатная комиссия проводится 24 марта 2018 года по адресу: г. Москва, ГО
Щербинка, ул. Юбилейная д. 3А.
4. Предварительная программа соревнований
24 марта:
- лазание на трудность – на двух открытых трассах.
- награждение победителей и призеров.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд секций, клубов, ДЮСШ, СШОР города Москвы и иных регионов в следующих
возрастных группах:
младшие юноши и девушки 2003-2004 г.р.;
подростки мальчики и девочки 2005-2006 г.р.;
суперподростки мальчики и девочки 2007-2008 г.р.;
мальчики и девочки 2009-2010 г.р.;
мальчики и девочки 2011-2012 г.р.,
оплатившие ИЧВ участника соревнований 500 рублей.
Участие в московских соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала медицинского допуска и договора о страховании жизни, здоровья и от
несчастных случаев, которые предоставляются в комиссию по допуску на каждого
участника соревнований.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены и
тренеры должны быть информированы о недопущении употребления запрещенных
средств, указанных в перечне WADA.
6. Заявки на участие
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
командирующей организации, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию по допуску в одном экземпляре в день регистрации.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются не
позднее 19 марта 2018г., 24:00 по ссылке https://goo.gl/forms/lKl9eNXyu5tC31sj2
7. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся:
- лазание на трудность – по правилам квалификации лазания на трудность на двух
открытых трассах. В случае завершения обеих трасс квалификации несколькими
участниками в группе – среди них будет проведен финал на закрытой трассе.
8. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами ГО Щербинка г.
Москвы.
Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования, занявших 1 место
в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут
учреждать дополнительные призы.

