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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Общие положения
1.1.1. В спортивном ледолазании спортсмены соревнуются в лазании по искусственному или
естественному ледовому или микстовому рельефу. Результатом является время прохождения дистанции
либо пройденное расстояние.
1.1.2. Комитет ледолазания при Федерации альпинизма России составляет календарь всероссийских
соревнований, организует соревнования I класса, осуществляет контроль за соблюдением Правил и
выполнением разрядных требований, оказывает содействие организаторам в проведении соревнований
II класса.
1.1.3. Комитет ледолазания назначает своего представителя на соревнования I и II классов и
представляет кандидатуры главного судьи и главного секретаря Чемпионата, Первенства и Кубка
России на утверждение Правлению ФАР.
1.2. Классы и ранг соревнований
1.2.1. В Российской Федерации принято деление соревнований на три класса:
Класс I– официальные международные соревнования UIAA/ICCIC, Чемпионат и Большой Кубок России
среди взрослых. РАНГ = 1.
КЛАСС II– этапы Кубка России и соревнования, включенные во Всероссийский календарь, имеющие
ранг не ниже 0,1 и соответствующую квалификацию судейской коллегии.
Класс III– все прочие соревнования.
1.2.2. Ранг соревнований II класса определяется количеством сильнейших спортсменов, принявших
участие в данном виде (отдельно на трудность, скорость и в боулдеринге), по формуле:
P = К/10, где К – число спортсменов из первой десятки утвержденного рейтинга в данном виде
(отдельно у мужчин и женщин).
Примечание. Положение о рейтинге дано в Приложении 1.
1.3. Виды соревнований
1.3.1. Трудность – индивидуальное лазание.
1.3.2. Скорость – парная гонка, индивидуальное лазание, эстафета.
1.3.3. Боулдеринг – серия коротких проблемных трасс.
1.3.4. Многоборье – сумма результатов отдельных видов.
1.3.5. Соревнования могут проводиться на открытых и на закрытых для предварительного просмотра
трассах; с личным, командным или лично-командным зачетом.
1.4. Проводящая организация
1.4.1. Соревнования по ледолазанию могут проводиться любой спортивной организацией или
коллективом физкультуры в соответствии с настоящими Правилами, определяющими Положение о
соревнованиях и их Регламент.
1.4.2. Проводящая организация отвечает за:
а) финансовое и материальное обеспечение соревнований, включая денежные призы и награды;
б) безопасность участников, судей и зрителей на месте соревнований.
1.4.3. Проводящая организация обязана:
а) создать Оргкомитет по подготовке и проведению соревнований;
б) своевременно разослать положение о соревнованиях;
в) организовать хозяйственное, материально–техническое и медицинское обеспечение подготовки и
проведения соревнований;
г) предусмотреть наглядную агитацию (плакаты, растяжки, афиши, программы и др.), пропаганду и
информацию о соревнованиях в печати, по радио и на телевидении;

д) обеспечить качественную подготовку трасс соревнований, мест разминки и отдыха участников, мест
размещения судейских бригад и зрителей;
е) укомплектовать судейскую коллегию (Приложение 2);
ж) организовать размещение и питание участников и судей, работу транспорта и обслуживающего
персонала;
з) на первом совещании сообщить представителям команд регламент соревнований;
и) провести церемонии открытия, закрытия и награждения победителей и призеров;
к) обеспечить видеоконтроль лазания на трудность в соревнованиях I и II классов, а также во
всероссийских юношеских соревнованиях;
л) оплатить командировочные расходы представителя Комитета ледолазания при ФАР.
1.4.4. Проводящая организация имеет право:
а) на ведение рекламной деятельности, не влияющей на качество проведения соревнований, не
противоречащей договорам с ФАР и спонсорами;
б) требовать от участников, тренеров и судей выполнения рекламных обязательств;
в) требовать от участников, тренеров, судей и зрителей соблюдения спортивной этики.
1.5. Положение о соревнованиях. Регламент. Заявки.
1.5.1. Положение о соревнованиях I класса утверждается Правлением ФАР и размещается в Интернете
не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований.
1.5.2. Положение о соревнованиях II класса согласовывается с Комитетом ледолазания ФАР и должно
быть размещено в Интернете проводящей организацией не позднее, чем за 60 дней до начала
соревнований.
1.5.3. Положение должно включать в себя название соревнований и разделы:
Цели и задачи
Сроки и место проведения
Руководство соревнованиями
Участники и условия допуска
Программа соревнований (в этом же разделе указываются квоты для каждого раунда и виды
жеребьевки)
Определение победителей
Награждение участников и тренеров
Условия подачи заявок
Время и место регистрации участников
Условия приема и расходы
Координаты оргкомитета для связи: адрес, телефон, факс, электронная почта, Ф.И.О. ответственного
лица
1.5.4. В Регламенте должны быть указаны:
Последовательность видов соревнований и порядок стартов
Время технического совещания с представителями
Особенности видов и условия прохождения трасс
Время проведения церемоний открытия, награждения и закрытия соревнований
Время открытия и закрытия зоны изоляции в каждом раунде
Время предъявления трасс
1.5.5. Заявки на участие в установленной форме (Приложение 3) подаются в мандатную комиссию в
сроки, определенные Положением. Отчет мандатной комиссии оглашается на техническом совещании с
представителями.
1.6. Участники соревнований, представители и тренеры
1.6.1. К участию в соревнованиях I и II классов допускаются представители регионов, не имеющие
задолженности перед ФАР по членским взносам.
1.6.2. Участники, тренеры и представители команд обязаны:
а) знать и соблюдать правила, положение и регламент соревнований;
б) выполнять требования безопасности;
в) подчиняться требованиям судей, не вмешиваясь в действия судейской коллегии;
г) уважительно вести себя по отношению к судьям, организаторам, зрителям и соперникам,
придерживаясь общепринятых норм спортивного поведения;
д) принимать участие в церемониях награждения победителей, открытия и закрытия соревнований;

е) не употреблять допинг или другие запрещенные вещества и не поддерживать в этом других
участников.
1.6.2. Судьи соревнований не могут быть их участниками или представителями, а также не должны
вести тренерскую работу на данных соревнованиях.
1.6.3. При нарушении правил, положения или регламента участник, тренер или представитель может
стать субъектом дисциплинарных взысканий со стороны главного судьи или дисциплинарной комиссии
ФАР.
1.6.4. Участники соревнований обязаны:
а) иметь медицинский допуск врачебно–физкультурного диспансера в заявке на участие в данных
соревнованиях и в классификационной книжке спортсмена (с указанием срока действия
диспансеризации);
а) своевременно являться к судье при участниках и на старт;
б) обращаться в главную судейскую коллегию только через своего представителя или капитана
команды;
в) при наличии майки - номера для выступления, предоставленной организаторами, надевать ее во
время стартов и соблюдать рекламные требования проводящей организации.
1.6.5. Представители команд (участвующих организаций) обязаны:
а) присутствовать на технических совещаниях;
б) обеспечить своевременную явку участников по регламенту и контроль за поведением участников на
соревнованиях и вне их.
1.6.6. Тренеры и представители (а в их отсутствие – капитаны команд) имеют право:
а) обращаться в судейскую коллегию по вопросам определения результатов, организации и проведения
соревнований;
б) по ходу соревнований выяснять характер нарушений, допущенных участником команды;
в) подавать официальные протесты.
1.6.7. К участию в открытых всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены других стран по
заявкам национальных федераций. Допуск определяется положением о соревнованиях.
1.6.8. Участники юношеских соревнований делятся на следующие возрастные группы (по дате
рождения на момент регистрации):
а) юниоры и юниорки 18-19 лет;
б) старшие юноши и девушки 16-17 лет;
в) младшие юноши и девушки 14-15 лет.
Спортсменам младших возрастов не разрешается участвовать в соревнованиях старших возрастных
групп (если это не предусмотрено положением о соревнованиях).
1.6.9. Юношам и девушкам моложе 16 лет (на день старта) запрещается участвовать во взрослых
соревнованиях I и II классов. В исключительных случаях возможен специальный допуск тренерского
совета Комитета ледолазания ФАР на участие в конкретных соревнованиях спортсменов младшей
возрастной группы. Допуск выдается на основании заявления родителей спортсмена, тренера и
медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера.
1.7. Медицинское обеспечение соревнований
1.7.1. На соревнованиях во время их проведения, при подготовке и демонтаже трасс должен
присутствовать врач либо другой медицинский работник, готовый к оказанию первой медицинской
помощи.
1.7.2. Обязанности врача:
а) подготовка медикаментов и перевязочного материала;
б) оборудование пункта оказания первой медицинской помощи на соревнованиях;
в) направление пострадавшего в больницу;
г) контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте соревнований;
д) участие в заседании мандатной комиссии.
1.7.3. В соревнованиях I класса необходимо предусмотреть возможность проведения выборочного
допинг – контроля (в соответствии с правилами UIAA/ICCIC).
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Трассы соревнований
2.1.1. При необходимости трассы соревнований должны быть обозначены четкими и непрерывными
ограничительными линиями, не являющимися частью трассы. Судьи (за исключением боулдеринга) не
имеют права давать словесные ограничения без введения дополнительных обозначений.

2.1.2. На трассе могут быть контрольные ориентиры, обязательные для использования.
2.1.3. Верхний и боковые края искусственной стены, крепежные отверстия, межщитовые щели на ее
поверхности, а также элементы крепежа нельзя использовать при прохождении трассы.
2.1.4. Трассы должны быть подготовлены таким образом, чтобы при движении или срыве участника
избежать его травмы в результате удара о стену или падения на землю.
2.1.5. Действия участников во время прохождения трассы, включая спуски, срывы и падения, не
должны создавать помех участникам, находящимся на соседних трассах или готовящимся к старту.
2.1.6. Трассы для лазания с нижней страховкой должны быть оборудованы стационарными пунктами
страховки (крючьями или болтами), к которым крепятся оттяжки с карабинами. Последняя оттяжка
должна быть ярко промаркирована. Все крючья, болты, проушины, закладные элементы и т.д. (далее
называемые «крючья») должны быть правильно установлены и надежно закреплены. Используемые
крючья, карабины, оттяжки и другое снаряжение должны соответствовать требованиям безопасности.
Расположение точек страховки не должно подвергать опасности жизнь и здоровье спортсменов.
2.1.7. Каждая из оттяжек должна иметь верхний карабин с резьбовой муфтой или Maillon Rapide
соответствующей прочности. Муфты должны быть надежно завинчены.
2.1.8. Оттяжки должны быть изготовлены из цельной ленты необходимой длины. Запрещается
укорачивать оттяжки завязыванием узла, а также удлинять их, связывая ленты или соединяя
карабинами. Карабин в оттяжке должен быть зафиксирован.
2.1.9. Стартовая линия или площадка должны быть четко обозначены.
2.1.10. С целью обеспечения требований безопасности и настоящих Правил каждая трасса должна быть
проверена и принята заместителями главного судьи по виду и по трассам с оформлением акта, который
утверждается главным судьей до начала соревнований в данном виде (Приложение 4).
2.1.11. Все лишние крючья следует удалить с трассы. В тех местах, где это сделать невозможно,
запрещенные к использованию крючья следует обозначить красной маркировкой.
2.1.12. Рекламные щиты и растяжки, элементы разметки трасс, пункты спуска и т.д. не должны
создавать помех участнику.
2.2. Безопасность
2.2.1. Для безопасности организаторы соревнований обязаны обеспечить:
а) качество оборудования, снаряжения и инвентаря, соответствующее требованиям настоящих Правил,
стандартам UIAA, либо одобренное главным судьей в соответствии с полномочиями, делегированными
ему Правлением ФАР;
б) подбор квалифицированных судей-страховщиков;
в) судейскую страховку, которая не должна мешать или помогать участнику;
г) правильный выбор мест расположения страховщиков;
д) гимнастическую страховку, а при необходимости – предварительное (до старта) прощелкивание
страховочной веревки в первую или любую другую оттяжку;
е) расположение и размеры оттяжек на трассе, закрепление карабинов, дающее возможность
вщелкивания в них веревки из безопасных положений, устранение мест зацепления или повышенного
трения, затрудняющих протягивание веревки.
2.2.2. Страховка участника производится одинарной веревкой, предоставляемой организаторами
соревнований. Частота замены веревок определяется заместителем главного судьи по трассам.
2.2.3. Запрещается проведение соревнований в отсутствие медицинского персонала.
2.2.4. При верхней страховке веревка должна проходить не менее чем через две независимые точки
страховки, расположенные на расстоянии не более 1 метра одна от другой и несущие сопоставимую
нагрузку.
2.2.5. Участник должен выходить на старт в личной экипировке, удовлетворяющей требованиям
безопасности.
2.2.6. Участник должен привязываться к веревке узлом «восьмерка» с контрольным узлом под
контролем судьи.
2.2.7. Если страховочная веревка крепится к участнику карабином, последний должен быть неподвижно
закреплен на узле, чтобы исключить попадание веревки на защелку. Муфта карабина должна быть
завинчена судьей.
2.2.8. При прохождении трассы участники должны самостоятельно следить за тем, чтобы страховочная
веревка находилась в правильном положении и не цеплялась за неровности рельефа. В случае угрозы
безопасности заместитель главного судьи по виду (в боулдеринге – судья на трассе) должен дать
команду участнику о необходимости исправить положение веревки или остановиться. Если участник
продолжает лазание в ущерб безопасности, то его результат в данном виде аннулируется.

2.2.9. В случае, когда опасная ситуация возникла не по вине участника, ему дается перестартовка.
2.2.10. Ответственность за безопасность участников, судей и зрителей в соревновательной зоне (которая
должна быть четко обозначена) несет заместитель главного судьи по трассам.
2.2.11. Ответственность за нарушение требований безопасности несут непосредственные виновники
нарушения.
2.2.12. Главному судье предоставляются исключительные полномочия в любых вопросах соблюдения
безопасности. За грубое нарушение правил соревнований и требований безопасности главный судья
имеет право отстранить от соревнований участника или команду (в этом случае результаты участника
или команды аннулируются).
2.3. Постановка и обслуживание трасс
2.3.1. Бригада судей - постановщиков трасс под руководством заместителя главного судьи по трассам
должна быть в состоянии эффективно и безопасно подготовить трассы до соревнований и обслуживать
их во время соревнований.
2.3.2. Проводящая организация должна обеспечить бригаду необходимым инвентарем и оборудованием
для удобного доступа к любой части стены (лестницы, платформы, подставки, подъемники и пр.).
2.3.3. При постановке трасс на искусственной стене необходимо обеспечить запасной комплект всех
видов зацепов, использованных на данной трассе.
2.3.4. При поломке или проворачивании зацепа во время соревнований заместитель главного судьи по
виду дает указание начальнику трассы немедленно восстановить трассу. В случае поломки зацеп
должен быть заменен идентичным и установлен строго в то положение, в котором находился
сломанный. Если зацеп провернулся, его требуется установить в прежнее положение.
2.3.5. При невозможности замены зацепа на идентичный, начальник трассы должен дать устное
заключение о том, произошло изменение условий прохождения трассы или нет. Решение главного
судьи о продолжении раунда соревнований или его отмене является окончательным и не
опротестовывается.
2.3.6. Частоту и способ чистки зацепов на стене определяют заместители главного судьи по виду и
начальник трассы до старта данного вида соревнований.
2.4. Технический инцидент
2.4.1. К техническому инциденту может привести:
а) неправильная страховка, которая мешает или помогает участнику;
б) сломанный или подвижный зацеп;
в) неправильно расположенный карабин или оттяжка;
г) отказ или ошибка системы хронометража;
д) любое другое событие, которое ведет к преимуществам либо помехам для участника и не вызвано его
собственными действиями.
2.4.2. Технический инцидент может быть отмечен судьей или участником. Если инцидент отмечен
участником, то он должен сообщить об этом судьям и получить подтверждение. Решение по сути
технического инцидента принимает заместитель главного судьи по виду.
2.4.3. Если участник в состоянии продолжить попытку без ущерба для результата, то он вправе выбрать:
либо продолжить лазание, либо прекратить попытку с целью перестартовки. Если участник решил
продолжить лазание, то апелляции по поводу данного инцидента не рассматриваются, исключение
составляют соревнования на скорость.
2.4.4. Если участник не в состоянии продолжить попытку без ущерба для результата, ему дается право
на перестартовку.
Примечание. Технические инциденты, характерные для отдельных видов соревнований, даны в
соответствующих разделах настоящих Правил.
2.5. Жеребьевка
2.5.1. Очередность стартов участников определяется жеребьевкой в соответствии с настоящими
Правилами и положением о соревнованиях.
2.5.2. Формы жеребьевки:
а) общая, при которой порядок старта определяется единой для всех участников жеребьевкой;
б) групповая, при которой участники проходят жеребьевку по группам (группы стартуют в порядке,
определяемом Положением);
в) в обратной последовательности к занятому месту в предыдущем раунде;

г) командная – каждая команда получает свой номер, определяющий цикличность стартов ее
участников.
2.6. Зоны изоляции и транзита
2.6.1. Границы зон изоляции и транзита определяются главным судьей для обеспечения равных условий
для всех участников соревнования в отношении информации о трассах.
2.6.2 Зоны изоляции и транзита – это места, где участник проходит полный цикл предстартовой
подготовки. Зона изоляции должна быть оборудована средствами для разминки и отдыха спортсменов.
В зоне изоляции или в непосредственной близости от нее должны находиться туалет и места для сбора
мусора. Изолированная зона транзита располагается непосредственно рядом с объектом (Стеной).
2.6.3. Все участники данного раунда соревнований должны войти в зону изоляции и зарегистрироваться
не позднее времени, указанного в регламенте. Запрещается иметь с собой мобильные телефоны,
пейджеры, видеокамеры, цифровые фотоаппараты и другие устройства получения информации.
2.6.4. При любом изменении времени открытия или закрытия зоны изоляции все участники и
представители должны быть оповещены об этом в обязательном порядке.
2.6.5. Опоздавшие в зону изоляции к соревнованиям не допускаются.
2.6.6. Входить в зону изоляции в любое время имеют право только судьи соревнований и официальные
лица, получившие разрешение главного судьи.
2.6.7. В зонах изоляции и транзита участники должны соблюдать чистоту и порядок.
2.6.8. Тренеры, представители и врачи команд могут войти в зону до закрытия и находиться там с
соблюдением правил поведения участников в зоне изоляции. После выхода указанных лиц из зоны
изоляции их возвращение в зону не разрешается.
2.6.9. При возникновении задержек с началом стартов или технических перерывов заместитель главного
судьи по виду должен предупредить об этом участников, находящихся в зоне изоляции.
2.6.10. При необходимости участник может выйти из зоны изоляции только в сопровождении судьи,
который обеспечивает выполнение условий для зоны изоляции за ее пределами.
2.6.11. В зоне изоляции вывешивается стартовый протокол, в котором судья должен отмечать
участников, вызванных в транзитную зону.
2.6.12. На случай перестартовки должна быть оборудована отдельная (резервная) зона изоляции.
2.6.13. Передача снаряжения в зоны изоляции и транзита осуществляется только через лицо, имеющее
разрешение главного судьи.
2.7. Ознакомление участников с трассой
2.7.1. Участники соревнований могут принимать старт:
а) без предварительного просмотра трассы;
б) после просмотра и объяснения трассы;
в) после демонстрации трассы;
г) после опробования в отведенное каждому участнику (или команде) время для лазания.
2.7.2. В зону просмотра допускаются только участники (все сразу или по группам) и лица,
уполномоченные главным судьей. Тренеры и представители в зону просмотра не допускаются.
Индивидуальные консультации с демонстратором или с начальником трассы запрещаются.
2.7.3. Во время просмотра трассы для участников действуют все правила зоны изоляции. Участники
могут покинуть зону официального просмотра только в случае, если они возвращаются в зону
изоляции.
2.7.4. Во время ознакомления с трассой участникам запрещается:
а) выходить за пределы обозначенной зоны просмотра или общаться с кем-либо за ее пределами;
б) лазать по стене и вставать на какое-либо оборудование;
в) отрывать от земли обе ноги при опробовании зацепов.
2.7.5. Участники не должны иметь возможности получать информацию о трассе до ее просмотра. На все
вопросы участников по условиям прохождения трассы отвечает только заместитель главного судьи по
виду (судья на трассе в боулдеринге), и только его ответы являются официальными.
2.7.6. Во время просмотра участники могут пользоваться биноклями и зрительными трубами, а также
делать заметки и наброски от руки. Использование другого оборудования (аппаратуры) запрещается.
2.7.7. Продолжительность просмотра каждой трассы определяется главным судьей и, как правило, не
должна превышать 6 минут. При проведении соревнований на естественном рельефе или при других
особых обстоятельствах время просмотра трасс может быть увеличено. Участники должны быть
предупреждены за 1 минуту до окончания времени просмотра.

2.7.8. В отдельных случаях и/или из соображений безопасности возможен просмотр трасс с расстояния,
определенного судьями и без касания зацепов.
2.7.9. После просмотра участники должны немедленно вернуться в зону изоляции, кроме тех, кому
следует остаться в транзитной зоне для подготовки к старту.
2.7.10. Для определения очередности на трассах с опробованием главный судья должен составить
расписание.
2.8. Подготовка к старту
2.8.1. Вызываемые участники в сопровождении судей переходят из зоны изоляции в транзитную зону,
откуда участники не должны видеть поверхность стены или выступление других участников.
2.8.2. До выхода на старт из транзитной зоны участник должен завершить все приготовления к старту.
2.8.3. Личное снаряжение и узел, которым участник привязывается к веревке, должны быть осмотрены
и одобрены судьей до выхода участника на старт.
2.8.4. Каждый участник должен быть готов покинуть транзитную зону и выйти к старту после
получения соответствующего указания судьи. Задержка без уважительной причины наказывается
желтой карточкой, любая последующая задержка – красной карточкой.
2.9. Личное снаряжение участника
Обязательный комплект снаряжения: страховочная система, каска, кошки, не более 2 ледовых
инструментов без темляков и не соединенных никоим образом с системой /телом (максимальная длина
инструмента не должна превышать 60 см.), перчатки или рукавицы.
3. СОРЕВНОВАНИЯ НА ТРУДНОСТЬ
Данный раздел должен читаться в соответствии с разделом 2.
В соревнованиях на трудность результатом является расстояние, пройденное вдоль осевой линии
трассы в пределах установленного времени. Если в соревнованиях одновременно проводятся старты
более чем на одной трассе, все производимые на них действия (лазание спортсменов, страховка,
технические работы и др.) не должны оказывать влияния на выступление спортсменов на соседних
трассах.
3.1. Трассы соревнований на трудность
3.1.1. Расстояние между нижними карабинами последовательно расположенных оттяжек не должно
превышать 2-х метров.
3.1.2. Оттяжки на трассе должны быть расположены таким образом, чтобы участники имели
возможность вщелкивать веревку из безопасных положений.
3.1.3. Для фиксирования результата на каждую трассу составляется схема с указанием
последовательности зон или зацепов (уровней). (Приложение 5). На схеме трассы оттяжки должны быть
последовательно пронумерованы.
3.1.4. Для оттяжек, расположенных в особо сложных местах трассы, необходимо обозначить на схеме
зону, до ухода из которой участнику должна быть подана судейская команда о необходимости
вщелкнуть страховочную веревку в оттяжку.
3.2. Количество участников и порядок стартов
3.2.1. Количество групп, квоты допуска участников и порядок стартов во всех раундах, кроме
финального, определяются Положением о соревнованиях и Регламентом.
3.2.2. Каждый раунд соревнований должен быть проведен в течение одного дня.
3.2.3. Для полуфинала и финала порядок стартов должен быть обратным по отношению к местам,
занятым участниками в четверть- или полуфинале (при одинаковых результатах порядок стартов этих
участников определяется жребием).
3.2.4. Если участники в четвертьфинале соревновались на разных трассах, то для полуфинала
проводится жеребьевка между группами, порядок старта - по спортивному принципу (в обратной
последовательности к занятому месту в предыдущем раунде).
3.2.5. В суперфинале сохраняется порядок стартов, который был в финале.
3.2.6. Решением главного судьи суперфинал может проводиться без предварительного просмотра
трассы. Перед стартом участникам должно быть дано не менее 40 сек. для непосредственной
подготовки.
3.3. Порядок прохождения трассы

3.3.1. Участник должен быть полностью экипирован перед входом в стартовую зону.
3.3.2. В стартовой зоне участник должен привязаться к веревке узлом "восьмерка" с контрольным узлом
и принять стартовую позицию (оба инструмента в стартовой точке). По команде заместителя главного
судьи по виду отсчет времени начинается, как только один из инструментов участника покинет
стартовую точку.
3.3.3. Лимит времени на прохождение трассы устанавливается главным судьей и объявляется
участникам до предъявления трассы.
3.3.4. На соревнованиях I и II классов лимит времени на прохождение трассы должен быть не менее:
а) четвертьфинал - 6 минут;
б) полуфинал - 8 минут;
в) финал, суперфинал - 10 минут.
3.3.5. Во время попытки на трассе участник вщелкивает веревку в оттяжки (карабины) в заданной
последовательности.
3.3.6. Непрощелкнутая оттяжка считается пропущенной, когда участник всем телом оказывается выше
(или дальше по оси трассы), чем непрощелкнутый нижний карабин, и когда участник, остановленный
на трассе, вынужден сделать перехват в обратном направлении, чтобы дотянуться до нижнего карабина.
3.3.7. В случае ошибочного прощелкивания веревки («полиспаст») участнику разрешается прощелкнуть
следующую оттяжку, а затем перещелкнуть предыдущую, при необходимости вернувшись к ней
лазанием. Однако заместитель главного судьи по виду может прекратить попытку и зафиксировать
результат, если он сочтет, что действия участника противоречат требованиям безопасности или
Правилам.
3.3.8. По просьбе участника в процессе лазания судья на трассе обязан в любой момент сообщить ему,
сколько времени осталось до конца попытки. Когда участнику остается одна минута, судья на трассе
обязан предупредить его об этом.
3.3.9. В случае прекращения попытки (в квалификационном раунде соревнований) до первого действия
участника с оттяжкой (вщелкивание - выщелкивание веревки), он, по готовности, может вновь
принимать старт до истечения контрольного времени.
Секундомер при этом не останавливается.
3.4. Прекращение попытки на трассе
3.4.1. Действия спортсмена, при которых его движение по трассе должно быть остановлено с
фиксированием результата:
а) превышение лимита времени;
б) срыв;
в) использование рельефа за ограничением (равно как и ограничительных линий);
Примечание: для расшифровки понятия «Использование» вводится определение «Полезное движение»,
к нему относится:
- остановка падения;
- балансировка (сохранение равновесия);
- продвижение.
Понятию «Использование» противостоит понятие «Касание».
Касание ограничения или рельефа вне ограничения, не подпадающее ни под одну из трех
перечисленных выше категорий, не является «полезным движением» и не может служить причиной
прекращения попытки.
г) использование боковых или верхних краев конструкции, крепежных отверстий, межщитовых щелей,
элементов крепежа, точек страховки и т.п.;
д) пропуск оттяжки;
ж) использование земли любой частью тела (снаряжения) после старта;
з) использование страховочной веревки для опоры, удержания или сохранения равновесия при лазании;
и) пропуск контрольного ориентира;
к) действия, связанные с нарушением требований безопасности;
л) использование инструмента участником любой частью тела кроме кистей рук;
м) использование межщитовых щелей руками и инструментами.
3.5. Определение результата участника на трассе
3.5.1. Трасса считается успешно завершенной, если она пройдена без нарушений и участник вщелкнул
веревку в карабин последней оттяжки, а оба его инструмента находятся в финишной точке.

3.5.2. В случае прекращения попытки базовой точкой определения результата служит последняя
вщелкнутая оттяжка.
3.5.3. Зацепу (зоне), с которого сделана реальная попытка достичь следующий зацеп (зону), дается
обозначение со знаком «+».
3.5.4. Зацепу (зоне), за который участник уверенно держался, дается обозначение без какого-либо знака.
3.5.5. Зацепу (зоне), за который участник брался, но удержать не смог, дается обозначение со знаком «–
».
3.5.6. В спорной ситуации зам. главного судьи по виду обязан немедленно по окончании попытки
сообщить участнику, что его результат будет определен в конце раунда после просмотра видеозаписи.
3.5.7. Результаты спортсменов на каждой трассе заносятся в протокол судьи на трассе (Приложение 9) и
схему трассы (Приложение 5).
3.6. Определение результатов после каждого раунда
3.6.1. После каждого раунда соревнований результат участника определяется номером прощелкнутой
оттяжки и достигнутой на момент прекращения попытки зоной (зацепом, уровнем).
3.6.2. Участники, завершившие трассу, ранжируются по показанному времени.
3.6.3. В случае совпадения мест для их разделения учитываются результаты предыдущих раундов,
кроме случая, когда участники соревновались на разных трассах.
3.6.4. При наличии нескольких претендентов на первое место после финала может быть проведен
суперфинал. Если в суперфинале победитель не определился, им всем присуждается первое место.
3.7. Квоты полуфинала и финала
3.7.1. Если число участников 1/4 финала более 35, их делят на две группы. Спортсмены из первой
десятки действующего рейтинга распределяются так: нечетные номера попадают на одну трассу,
четные – на другую. В этих случаях, при проведении юношеских соревнований совместно с взрослыми,
необходимо предоставить возможность юниорам и старшим юношам стартовать на разных трассах.
Аналогичный подход применим и при других видах параллельного зачета, при условии, что это не
влияет на результаты основных соревнований.
3.7.2. Для соревнований мужчин и женщин I и II классов к полуфиналу допускается 18 участников, к
финалу – 8.
3.7.3. При делении участников на две группы, из каждой допускается к полуфиналу по 9 человек.
3.7.4. Переменная квота (полуфинал и финал): если фиксированная квота оказалась превышенной
вследствие «слипшихся» результатов, то число участников следующего круга изменяется
(увеличивается или уменьшается) до ближайшей к фиксированной квоте допустимой величины. При
этом число участников в полуфинале и финале должно составлять не меньше 15 и 6 человек
соответственно.
3.7.5. Если фиксированная квота оказалась превышенной вследствие наличия спортсменов, показавших
одинаковый результат, а ближайшие к фиксированной квоте большие и меньшие величины равно
отстоят от нее, то для участия в следующем круге выбирается большая квота.
3.8. Технический инцидент
3.8.1. В случае технического инцидента участник должен решить, когда он предпримет повторную
попытку, которая может быть предоставлена сразу или после отдыха в резервной зоне изоляции, но не
позднее, чем через четыре последующих участника и не ранее чем через 15 минут.
3.8.2. При перестартовке участнику засчитывается результат его лучшей попытки.
3.8.3. Изменение ледового рельефа (скалывание и т.п.) не является техническим инцидентом.
4. СОРЕВНОВАНИЯ НА СКОРОСТЬ – ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящий раздел должен читаться в соответствии с разделом 2.
Все соревнования на скорость проходят с верхней страховкой участника.
Результатом соревнований на скорость является время прохождения дистанции.
4.1. Безопасность
4.1.1. Верхняя страховка должна проходить через две разные точки.
4.1.2. Эти две точки должны быть расположены выше выключателя отсчета времени (точка финиша)
трассы.
4.1.3. Ближний к участнику страховочный карабин должен быть расположен на одной вертикали с
точкой финиша (во избежание маятника).

4.1.4. Страховочная веревка должна прикрепляться к страховочной системе:
а) узлом «восьмерка» с контрольным,
б) пристегиванием заранее завязанного узла с помощью карабина с муфтой.
4.1.5. Страховка
а) каждая веревка должна обслуживаться двумя страховщиками,
б) расположение страховщиков должно исключать возможность несчастных случаев от падения льда
или снаряжения во время попытки.
4.2. Трассы
4.2.1. Если квалификация и финальный раунд проводятся:
а) в один день, то трассы должны быть одни и те же;
б) в два разных дня, то трассы могут отличаться от предыдущего тура. Участники должны быть
оповещены об этом заранее.
4.2.2. Протяженность трассы индивидуального лазания рекомендуется в пределах 15-25 метров; для
парной гонки – 12-15 метров.
4.2.3. С трасс должно быть убрано все лишнее оборудование.
4.2.4. Трассы должны прокладываться так, чтобы участники не мешали друг другу в любых ситуациях.
4.3. Хронометраж
4.3.1. Время прохождения дистанции может быть определено:
а) системой электронного хронометража с точностью 0,01 сек. Если в работе этой системы произошел
сбой, то для последующего определения результатов не может быть использован ручной хронометраж.
В случае невозможности наладить работу системы электронного хронометража результаты раунда
должны быть аннулированы.
б) ручным хронометрированием, при котором время участника замеряется тремя судьями. Результат
участника должен быть записан старшим судьей бригады. Для уменьшения погрешности принимается
среднее значение из трех показаний секундомеров.
4.3.2. Финишем на трассе могут служить: выключатель электронного хронометража либо финишный
знак.
4.4. Завершение прохождения трассы
4.4.1. Трасса считается успешно пройденной, если участник коснулся финишной точки рукой или
одним из ледовых инструментов и при этом были соблюдены все правила и нормы, определяющие
проведение соревнований на скорость.
4.4.2. Участник считается потерпевшим неудачу на трассе, если он:
а) срывается;
б) касается ограничительной линии или выходит за пределы трассы;
в) после старта использует землю любой частью тела или снаряжения;
г) использует любую искусственную помощь;
д) дважды допускает фальстарт;
е) нарушает требования безопасности;
ж) не финиширует.
5. СОРЕВНОВАНИЯ НА СКОРОСТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛАЗАНИИ
5.1. Количество участников и порядок стартов
5.1.1. Соревнования на скорость в индивидуальном лазании (ИЛ) проводятся в два раунда –
квалификация и финал. К финалу допускается 18 участников.
5.1.2. Если участников меньше 18, соревнования проводятся в один раунд.
5.1.3. Порядок стартов в первом, квалификационном раунде, является обратным к позиции, занимаемой
спортсменом в рейтинге. Все остальные участники стартуют в первых номерах на позиции,
определяемой жеребьевкой.
5.1.4. В квалификационном раунде каждому участнику дается две попытки. Порядок старта второй
попытки – тот же. К зачету принимается лучший результат.
5.1.5. В финале каждому участнику дается три попытки. К зачету принимается лучший результат из
обоих раундов в случае, если соревнования проводились в один день на одной трассе.
5.1.6. Если финальный раунд соревнований проводится по другой трассе, или в разные дни с
квалификационным раундом, то в зачет идут только результаты финала.

5.2. Демонстрация и просмотр трассы.
Трасса должна быть пройдена судьей демонстратором, затем следует просмотр трассы не более 6
минут.
5.3. Порядок прохождения трассы
5.3.1. Заместитель главного судьи по виду вызывает участника на старт, где тот занимает стартовую
позицию.
5.3.2. На стартовой позиции судья-стартер должен убедиться в готовности участника и после короткой
паузы дать команду «ВНИМАНИЕ», а через 1-1,5 сек. – громкую и внятную команду «марш!» (или
звуковой сигнал) и отмашку, если используется ручной хронометраж.
5.3.3. После стартового сигнала начинается отсчет времени. Апелляция по поводу стартовых команд не
принимается, кроме случая, когда участник на вопрос судьи на старте: «Готов?» - внятно ответил, что
не готов.
5.3.4. Участники, не завершившие прохождение трассы, не имеют результата.
6. СОРЕВНОВАНИЯ НА СКОРОСТЬ В ПАРНОЙ ГОНКЕ
6.1.Трассы
Дистанция парной гонки (ПГ) состоит из двух трасс. Трассы должны быть максимально близкими по
сложности и протяженности. Характер рельефа может отличаться, чем достигается разнообразие
технических приемов.
6.2. Порядок прохождения трасс
6.2.1. Заместитель главного судьи по виду вызывает участников на старт, где те принимают стартовую
позицию.
6.2.2. На стартовой позиции стартер должен убедиться в готовности участников и после короткой паузы
дать команду «Внимание», а через 1-1,5 сек. громкую и внятную команду «Марш!» (или звуковой
сигнал) и отмашку, если используется ручной хронометраж.
6.2.3. После стартового сигнала начинается отсчет времени. Апелляция по поводу стартовых команд не
принимается, кроме случая, когда участник на вопрос заместителя главного судьи по виду: «Готов?»,внятно ответил, что не готов.
6.2.4. В момент подачи стартового сигнала не должно быть никаких посторонних звуков и действий,
способных помешать участникам услышать команды стартера.
6.2.5. Если участник начал движение до стартового сигнала, фальстарт фиксируется автоматически либо
судьей-стартером, который сразу же подает громкую, внятную команду «Стоп!» и сообщает
заместителю главного судьи по виду о фальстарте с указанием виновника нарушения.
6.2.6. Если участник не прекратил лазание после повторной команды «Стоп!», он получает желтую
карточку.
6.2.7. После фальстарта повторный старт дается одновременно обоим участникам.
6.2.8. Участник в одном забеге (на обеих трассах) может допустить не более одного фальстарта, при
втором фальстарте он выбывает из соревнований.
6.2.9. После обмена трассами и прикрепления к страховочным веревкам участники немедленно должны
занять стартовые позиции. На стартовой позиции стартер должен убедиться в готовности участников и
после короткой паузы дать команду «Внимание», а через 1-1,5 сек. громкую и внятную команду
«Марш!» (или звуковой сигнал) и отмашку, если используется ручной хронометраж.
6.2.10. Стартер вправе дать стартовый сигнал при умышленной задержке времени участником, если это
не противоречит требованиям безопасности.
6.3. Количество участников и порядок стартов
6.3.1. В квалификации все участники проходят дистанцию в одинаковой последовательности: сначала
первую трассу, затем – вторую согласно общей жеребьевке. В случае успешного прохождения трассы
№1, участник продолжает выступление на трассе №2. Старт дается одновременно двум участникам на
обеих трассах. Порядок стартов определяется общей жеребьевкой. Между трассами период отдыха
должен быть не менее 40 секунд для всех участников.
6.3.2. Результаты квалификационных соревнований в лазании на скорость аннулируются, если трассу
квалификации успешно закончили менее четырех участников.
6.3.3. Финальный раунд проводится в парах по системе с выбыванием, согласно суммарному времени,
показанному участниками на обеих трассах. С первой трассы начинает участник, показавший
лучший результат в предыдущем забеге.

6.3.4. Если число участников, успешно закончивших квалификацию, не менее 16, к финальному раунду
может быть допущено 16 спортсменов.
Порядок стартов 1/8 финала с учетом результатов квалификации:
Забег 1: 1 с 16
Забег 2: 8 с 9
Забег 3: 4 с 13
Забег 4: 5 с 12
Забег 5: 2 с 15
Забег 6: 7 с 10
Забег 7: 3 с 14
Забег 8: 6 с 11
1/4 финала:
Учитываются результаты победителей пар 1/8 финала. Если победителей менее восьми, то добавляются
спортсмены из числа проигравших пары, имеющие лучшие результаты по времени 1/8 финала.
Забег 1: 1 с 8
Забег 2: 4 с 5
Забег 3: 2 с 7
Забег 4: 3 с 6
1/2 финала:
Учитываются результаты победителей пар 1/4 финала. Если победителей менее четырех, то
добавляются спортсмены из числа проигравших пары, имеющие лучшие результаты по времени 1/4
финала.
Забег 1: 1 с 4
Забег 2: 2 с 3.
Финал:
Победители пар разыгрывают 1-е место, проигравшие – 3-е.
6.3.5. Если число участников, успешно закончивших квалификацию менее 16, но более или равно 8, то
к финальному раунду допускаются 8 спортсменов.
Порядок стартов 1/4 финала с учетом результатов квалификации:
Забег 1: 1 с 8
Забег 2: 4 с 5
Забег 3: 2 с 7
Забег 4: 3 с 6
1/2 финала:
Учитываются результаты победителей пар 1/4 финала. Если победителей менее четырех, то
добавляются спортсмены из числа проигравших пары, имеющие лучшие результаты по времени 1/4
финала.
Забег 1: 1 с 4
Забег 2: 2 с 3.
Финал:
Победители пар разыгрывают 1-е место, проигравшие – 3-е.
6.3.6. Если число участников, успешно закончивших квалификацию менее 8, но более или равно 4, то к
полуфиналу допускаются 4 спортсмена.
Порядок стартов 1/2 финала с учетом результатов квалификации:
Забег 1: 1 с 4
Забег 2: 2 с 3.
Финал:
Победители пар разыгрывают 1-е место, проигравшие – 3-е.

6.3.7. Забег за 3 место должен состояться в любом случае.
6.3.8. Паузы между раундами соревнований должны быть не менее 10 минут.
6.4. Определение результатов
6.4.1. Результатом участника является суммарное время, показанное на обеих трассах.
6.4.2. Если в квалификационном раунде участнику не удается завершить вторую трассу, он ранжируется
в числе последних. Потерпевшие неудачу на первой трассе не имеют результата.
6.4.3. Окончательные результаты спортсменов, не попавших в четвертьфинал (9-16 места):
а) для закончивших дистанцию 1/8 финала определяются по суммарному времени, показанному в 1/8
финала;
б) потерпевшие неудачу в 1/8 финала занимают последние места в этом раунде и ранжируются между
собой по результатам квалификации.
6.4.4. Окончательные результаты спортсменов, не попавших в полуфинал (5-8 места):
а) для закончивших дистанцию 1/4 финала определяются по суммарному времени, показанному в 1/4
финала;
б) потерпевшие неудачу в 1/4 финала занимают последние места в этом раунде и ранжируются между
собой по результатам 1/8 финала.
6.4.5. Неудача на трассе в четвертьфинале, полуфинале, финале:
а) участник, потерпевший неудачу на любой из трасс в забеге, выбывает из борьбы. Другой участник из
этой пары должен закончить обе трассы, чтобы стать победителем забега.
б) если оба участника в паре терпят неудачу в 1/4 финала, то они оба выбывают из борьбы. В этом
случае в следующий тур проходит проигравший пару, показавший лучшее время.
6.4.6. Неудача на трассе в полуфинале и финале:
Если оба участника терпят неудачу, то назначается дополнительный забег. Если это повторяется
дважды, то они ранжируются по предыдущему туру.
6.4.7. При равенстве результатов проводится дополнительный забег (забеги).
6.5. Технический инцидент
6.5.1. В квалификации: если один участник вынужден прервать попытку из-за технического инцидента
– его напарник должен продолжать лазание. Перестартовку получает только пострадавший.
6.5.2. В финальном раунде: если один участник вынужден прервать попытку из-за технического
инцидента, перестартовка дается обоим спортсменам.
6.5.3. Перестартовка должна быть дана сразу после устранения причины инцидента. Если на устранение
причины технического инцидента необходимо время более 5 минут, то участнику предоставляется 10
минут на подготовку.
7. СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОУЛДЕРИНГУ – СЕРИИ ПРОБЛЕМНЫХ ТРАСС
Настоящий раздел должен читаться в соответствии с разделом 2.
7.1. Общие положения
7.1.1. Все трассы проходятся с верхней страховкой или без страховки.
7.1.2. Соревнования по боулдерингу могут состоять:
а) из двух раундов - квалификация и финал;
б) из трѐх раундов - квалификация, полуфинал и финал.
7.1.3. Результаты спортсменов на каждой трассе заносятся в протокол судьи на трассе (Приложение 6) и
схему трассы (Приложение 5).
7.1.4. В соревнованиях I и II классов:
а) в каждом раунде должно быть не менее 2 и не более 6 трасс;
б) в составе судейской бригады на каждой трассе хотя бы один из судей должен иметь квалификацию не
ниже 1-й категории.
7.1.5. Лимит времени, выделенный на прохождение трассы, равен периоду отдыха между трассами.
Этот промежуток (время ротации) должен быть одинаков для всех трасс одного раунда и известен
участникам до начала очередного раунда.
Время ротации устанавливается в пределах от 4 до 8 минут.
7.1.6. Перед началом раунда участники должны быть проинформированы о числе трасс и
последовательности их прохождения.
7.2. Требования к трассам

7.2.1. Соревнования по боулдерингу проводятся на нескольких трассах (обычно называемых
проблемными). Каждая из трасс должна включать в себя несколько оригинальных технических
элементов, отличающихся по способу прохождения от других трасс этого раунда.
7.2.2. В соревнованиях первого, второго классов рекомендуемое число перехватов на трассу в
квалификации должно быть от 7 до 9, в полуфинале – от 8 до 12, в финале – от 10 до 15.
7.2.3. При отсутствии верхней страховки под каждой трассой должны быть страховочные маты. Размер
и расположение матов определяет начальник трассы. Щели между матами должны быть перекрыты,
чтобы сделать невозможным попадание в них рук или ног участника при падении.
7.2.4. Если соревнования проводятся без страховки веревкой, то высота падения спортсмена не должна
превышать 2-х метров. Падение с любой точки трассы и из любого положения должно исключать
возможность травмы.
7.2.5. На каждой трассе должна быть заранее задана обязательная стартовая позиция.
7.2.6. Цвет зацепов (или их маркировки) стартовой и финишной позиций должен быть одинаковым и
отличаться от остальных зацепов.
7.2.7. Все виды маркировки, включая ограничительные линии, должны быть одинаковы для всех
раундов данных соревнований. Примеры маркировки должны быть на разминочном тренажере в зоне
изоляции.
7.3. Период просмотра и процедура лазания
7.3.1. Квалификация, как правило, проводится на открытых трассах. Прохождение трассы
демонстрирует судья лазанием.
7.3.2. Полуфинал и финал проводятся на закрытых трассах. До начала стартов участники общей
группой должны быть допущены к просмотру (не более 6 минут на трассу).
7.3.3. В случае суперфинала главный судья может отменить период просмотра. Перед стартом
участникам должно быть дано не менее 40 секунд для непосредственной подготовки.
7.3.4. В начале (окончании) времени ротации должен быть подан громкий и четкий сигнал перехода.
При этом участники на трассах должны немедленно прекратить лазание и пройти в зону отдыха. Из
этой зоны не должны быть видны трассы, которые предстоит пройти участникам.
7.3.5. После ротации участник должен перейти на следующую трассу.
7.3.6. Участники соревнований не имеют права контактировать с кем-либо, кроме судей на трассе.
7.3.7. Во время просмотра участникам не разрешается пролезать участки трассы, вставать на какое-либо
оборудование и отрывать ноги от земли при опробовании зацепов.
7.3.8. В пределах времени, отведенного на трассу, участник может сделать любое количество попыток.
Попытка считается начатой в момент, когда участник находится в стартовой позиции и один из
инструментов покидает стартовую точку.
7.3.9. Трасса считается успешно завершенной, если она пройдена без нарушений, оба инструмента
участника находятся в финишном пятне и судья на трассе объявляет о ее завершении.
7.3.10 Действия спортсмена, при которых его движение по трассе должно быть остановлено с
фиксацией результата (прекращение попытки):
а) старт из неправильной позиции;
б) возвращение на землю;
в) срыв;
г) использование рельефа за ограничением (равно как и ограничительных линий);
д) использование боковых или верхних краев конструкции, болтовых отверстий, элементов крепежа,
межщитовых стыков и т.п.;
е) использование веревки, точек страховки или оттяжек для опоры, удержания или сохранения
равновесия при лазании;
ж) пропуск контрольного ориентира;
з) действия, связанные с нарушением требований безопасности;
и) окончание лимита времени на трассе (сигнал перехода).
7.3.11. За одну минуту до окончания времени попытки следует громкое объявление: «Осталась одна
минута!». За 10 секунд до перехода подается громкая команда: «Приготовиться к переходу!», а по
истечении времени подается звуковой сигнал.
7.4. Технический инцидент
7.4.1. Если причина инцидента устранена до окончания лимита времени, участнику предлагается
продолжить попытки на трассе. Если участник решает продолжить попытку, инцидент считается
исчерпанным, и дальнейшие апелляции не принимаются.

7.4.2. Если причина инцидента не может быть устранена до окончания лимита времени или если
участник отказывается продолжать попытки в течение лимита времени, когда произошел инцидент, то
при сигнале перехода раунд будет остановлен для этого участника и для участников, находящихся на
предшествующих трассах. Остальные продолжают раунд. После устранения причины инцидента
участнику – жертве инцидента дается перестартовка. После этого при очередном сигнале перехода
старт дается всем остальным участникам.
7.4.3. После устранения причины технического инцидента первая попытка спортсмена – жертвы
инцидента на данной трассе считается продолжением попытки, при которой случился инцидент.
7.5. Определение результатов
При определении результатов в боулдеринге принимаются во внимание только те зоны, в которых хотя
бы один участник показал результат. Последующая зона, достигнутая тем же количеством участников,
что и предыдущая, из подсчета результатов исключается. Ее эффективное значение в этом случае равно
нулю. См. п. 7.5.2. Зона считается достигнутой, если хотя бы один инструмент находится в зоне, а
второй не находится в предыдущей.
7.5.1. Каждой зоне, равно как и финишной точке (ТОР), присваивается абсолютное значение в 1000
баллов.
7.5.2. Эффективное значение зоны равно ее абсолютному значению, деленному на число участников, ее
достигших.
7.5.3. Результат каждого участника на данной трассе вычисляется как сумма эффективных значений
достигнутых им зон.
7.5.4. Результат каждого участника в данном раунде соревнований вычисляется как сумма набранных
им баллов на всех трассах раунда.
7.5.5. Если двое или более спортсменов набрали одну и ту же сумму баллов, учитывается число
попыток, предпринятых для достижения высшей точки (попытки, не улучшающие результат, не
рассматриваются). Затративший меньше попыток занимает более высокое место в раунде.
7.5.6. В отдельных случаях (о них должно быть сказано в Положении) возможна оценка результата по
правилам соревнований на трудность (учитывая время ТОРа).
7.5.7. Для разделения одинаковых мест учитываются результаты предшествующих по порядку раундов,
при этом нельзя учитывать результаты тех раундов, где участники соревновались на разных трассах.
7.5.8. Суперфинал проводится, если по окончании финала не удается определить победителя. В
суперфинале участникам дается только одна попытка по одной трассе. Порядок стартов такой же, как в
финале. Период времени на трассу согласовывается с начальником трассы. Попытка должна быть
начата не позднее, чем через 40 секунд после стартового сигнала. Результат определяется по правилам
соревнований на трудность (учитывая время ТОРа).
Если никто не финишировал успешно и все еще имеется несколько претендентов на первое место, то им
дается следующая попытка по той же самой процедуре, пока не определится победитель. Максимальное
число попыток – 6. Если и после этого имеется двое или более претендентов, им всем присуждается
первое место.
7.6. Квоты для каждого раунда
Для соревнований I и II классов:
7.6.1. Если число участников 1/4 финала более 35, их делят на две группы. Спортсмены из первой
десятки действующего рейтинга распределяются так: нечетные номера попадают на одну трассу,
четные – на другую. В этих случаях при проведении юношеских соревнований совместно с взрослыми,
необходимо предоставить возможность юниорам и старшим юношам стартовать в разных группах.
Аналогичный подход применим и при других видах параллельного зачета, при условии, что это не
влияет на результаты основных соревнований.
7.6.2. Для соревнований мужчин и женщин I и II классов к полуфиналу допускается 18 участников, к
финалу – 8.
7.6.3. При делении участников на 2 группы из каждой допускается к полуфиналу по 9 человек.
7.6.4. Переменная квота (полуфинал и финал): если фиксированная квота оказалась превышенной
вследствие «слипшихся» результатов, то число участников следующего круга изменяется
(увеличивается или уменьшается) до ближайшей к фиксированной квоте допустимой величины. При
этом число участников в полуфинале и финале должно составлять не меньше 15 и 6 человек
соответственно.

7.6.5. Если фиксированная квота оказалась превышенной вследствие наличия спортсменов, показавших
одинаковый результат, а ближайшие к фиксированной квоте большие и меньшие величины равно
отстоят от нее, то для участия в следующем круге выбирается большая квота.
7.6.6. Квоты для соревнований III класса определяются Положением.
8. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
8.1. Состав судейской коллегии
Судейская коллегия комплектуется организацией, проводящей соревнования, в соответствии с
настоящими Правилами (Приложение 2).
8.2. Главный судья
8.2.1. Главный судья:
а) руководит работой всей судейской коллегии;
б) обеспечивает подготовку и выполнение программы и регламента соревнований со стороны судейской
коллегии;
в) совместно с проводящей организацией комплектует бригады судей и проводит с ними установочный
семинар;
г) выносит решения по протестам и спорным вопросам;
д) утверждает результаты соревнований;
е) представляет отчет о соревнованиях в проводящую организацию, включая оценку работы судей
(Приложение 7);
ж) доводит до сведения наказанного участника соревнований или его представителя письменную
формулировку нарушения;
и) представляет в Правление ФАР материал для определения меры наказания по существу нарушения,
если применение санкций выходит за рамки его полномочий (копия этого материала передается
спортсмену, допустившему нарушение, или его представителю);
8.2.2. При нарушении правил соревнований, а также при возникновении условий, угрожающих жизни и
здоровью участников, главный судья имеет право:
а) прекратить проведение соревнований;
б) изменить регламент соревнований;
в) отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с обязанностями;
г) предъявить участнику желтую карту;
д) предъявить участнику красную карту;
е) предъявить участнику красную карту и направить материал в Правление ФАР для определения меры
наказания;
ж) требовать немедленного удаления с места проведения соревнований (включая зону изоляции и
транзитную зону) любого лица, нарушившего правила и, в случае необходимости, приостановления
всех соревновательных действий до выполнения этого требования.
8.2.3. Главный судья не имеет права действовать вопреки настоящим Правилам, изменять положение о
соревнованиях без согласования с проводящей организацией.
8.3. Заместитель главного судьи по трассам
8.3.1. Отвечает за безопасность участников и судей во время подготовки и проведения соревнований.
Имеет право при возникновении условий, угрожающих жизни и здоровью участников, прекратить
поведение соревнований.
8.3.2. Совместно с главным судьей определяет характер и расположение трасс и руководит постановкой
трасс до соревнований и в процессе их проведения, а также их обслуживанием.
8.3.3. Совместно с главным судьей определяет регламент соревнований, позволяющий обеспечить
своевременную постановку трасс в соответствии с Положением.
8.3.4. Организует и проводит все мероприятия по обеспечению безопасности людей, находящихся на
стене и в прилегающих к ней зонах. Систематически следит за состоянием систем судейской страховки.
8.3.5. Принимает по акту все трассы (Приложение 4) и снабжает судей схемами трасс (Приложение 5).
8.3.6. Проводит инструктаж по технике безопасности с судьями и представителями, и ведет журнал
инструктажа (Приложение 8).
8.3.7. Принимает участие в разрешении технических инцидентов и других ситуаций, связанных с
трассами или безопасностью, возникающих в ходе соревнований, а также дает заключение о причине и
способах их устранения.

8.4. Заместитель главного судьи по виду
8.4.1. Проводит соревнования по данному виду.
8.4.2. Проверяет и принимает трассы по акту.
8.4.3. Руководит текущей работой судейских бригад и следит за своевременной сменой судейстраховщиков.
8.4.4. Дает участникам информацию по всем вопросам, относящимся к данному виду соревнований. Его
информация является для участника официальной.
8.4.5. Принимает решение по оценке действий спортсмена при прохождении трассы. При прямом
обращении к участнику, находящемуся на трассе, судья должен сначала четко назвать его фамилию и
имя, а затем передать ему суть обращения.
8.4.6. Отвечает за правильность определения результатов, ранжирование и передачу оригиналов
протоколов и карточек в секретариат.
8.4.7. Имеет право требовать замены судьи-страховщика в случае нарушения требований безопасности.
8.4.8. Принимает участие в рассмотрении протестов по своему виду соревнований.
8.4.9. Имеет право выносить официальные предупреждения участнику – желтую карту.
8.5. Секретариат и бригада информации
8.5.1. Главный секретарь соревнований:
а) руководит работой секретариата и бригады информации, определяет их структуру и схему движения
документации в процессе обработки результатов, составляет заявку на канцелярские принадлежности,
бланки дипломов и грамот, а также организует их получение;
б) принимает участие в работе мандатной комиссии;
в) проводит жеребьевку, несет ответственность за своевременное оформление судейской документации
и правильность подсчета результатов;
г) немедленно после подведения итогов раунда вывешивает протокол предварительных результатов
вида, в котором указано время этой процедуры;
д) готовит материалы, необходимые для рассмотрения протестов;
е) готовит материалы для отчета главного судьи.
8.5.2. Секретариат соревнований:
а) принимает документы мандатной комиссии;
б) составляет стартовые протоколы (Приложение 10);
в) ведет учет работы судей и заполняет табель;
г) выдает судьям бланки протоколов (Приложение 9, 10) и карточки участников (Приложение 12);
д) обеспечивает участников текущей информацией;
е) принимает от судей акты готовности, схемы трасс, оригиналы протоколов и карточки;
ж) обеспечивает представителей команд итоговыми протоколами (Приложение 6, 11, 14, 16, 17);
и) заносит в удостоверения оценку качества судейства или выдает судьям справки (Приложение 18).
8.5.3. Бригада информации:
а) собирает информацию о спортивных достижениях участников и тренерах путем устного опроса или
анкетирования;
б) способствует работе представителей СМИ;
в) готовит таблицы, щиты, экраны, карточки и др. наглядную информацию;
г) по ходу соревнований дает информацию о выступающих спортсменах;
д) сразу после финиша участника выводит его предварительный результат на табло или вывешивает на
доске информации.
8.5.4. Судья-информатор (комментатор):
а) перед стартом представляет участника, по ходу выступления дает информацию о его тренере и
спортивных достижениях;
б) рассказывает зрителям о целях, задачах, программе, условиях проведения и утвержденных
результатах соревнований;
в) передает объявления главной судейской коллегии;
г) не имеет право давать информацию, которая могла бы быть использована не стартовавшими
участниками;
д) следит за тем, чтобы его комментарии или музыкальное сопровождение не создавали помех при
проведении соревнований.
8.6. Начальник трассы (постановщик)

8.6.1. Работает под руководством заместителя главного судьи по трассам. Обеспечивает соответствие
трассы требованиям настоящих Правил. Опробует трассы до начала стартов и оценивает их трудность.
8.6.2. Составляет схему трассы, акт готовности трассы.
8.6.3. Следит за состоянием трассы в период соревнований.
8.6.4. Руководит демонтажем трассы после окончания соревнований.
8.6.5. Является материально ответственным лицом за снаряжение, используемое при постановке трассы.
8.7. Судья на трассе
8.7.1. Оценивает действия и результат участника при прохождении трассы.
8.7.2. Фиксирует нарушения, ведущие к прекращению попытки спортсмена.
8.7.3. Контролирует время просмотра и подготовки к старту, время участника на трассе и лимит
времени, а также иные временные интервалы в ходе соревнований.
8.7.4. В соревнованиях на скорость время прохождения участником трассы фиксируется системой
электронного хронометража или тремя судьями - хронометристами с ручными хронометрами.
8.8. Страховщик
8.8.1. Страховщиков на трассе всегда должно быть два – основной и помощник. Они должны
периодически меняться функциями по ходу стартов.
8.8.2. До начала соревнований и перед работой на каждой новой трассе каждый страховщик должен
опробовать систему страховки, потренироваться и выбрать наилучшие, безопасные позиции для
страховки участника в разных местах трассы. Позиция страховщиков должна исключать возможность
падения на них льда, инструментов или другого снаряжения во время лазания спортсмена.
8.8.3. Страховщик страхует участника, обеспечивая его безопасность во время движения по трассе и на
спуске, используя сертифицированное спусковое устройство – «восьмерку».
8.8.4. Оставляет необходимую слабину веревки при движении участника по трассе.
8.8.5. Фиксирует натяжение веревки при срыве.
8.8.6. При выполнении вспомогательных функций:
а) осуществляет гимнастическую страховку участника с момента старта до вщелкивания веревки в
первую оттяжку;
б) оказывает содействие основному страховщику: укладывает веревку, расправляет ее, предотвращая
образование «барашков», запутывание и т.д.
8.8.7. В соревнованиях на скорость:
а) страховка на трассах должна позволять быстро и надежно выбирать веревку, а при значительном
нависании обеспечить безопасность участника при срыве в нижней части трассы.
б) для привязывания к страховочной веревке применяется узел – «восьмерка» с контрольным или
карабин с резьбовой муфтой, отвечающий требованиям UIAA, который необходимо зафиксировать на
узле страховочной веревки, чтобы исключить возможное воздействие рывка на защелку.
8.9. Судья при участниках
8.9.1. Судья при участниках в зоне изоляции:
а) производит регистрацию участников, прибывших в зону изоляции и вызванных в транзитную зону;
б) осуществляет контроль за действиями участников в зоне изоляции;
в) следит за обеспечением необходимых условий для отдыха участников при их длительном
нахождении в зоне изоляции;
г) готовит очередных участников к отправке в транзитную зону.
8.9.2. Судья при участниках в транзитной зоне:
а) заблаговременно вызывает участников из зоны изоляции или разминки;
б) проверяет снаряжение участников, правильность завязанного узла и застежки страховочной системы;
в) контролирует готовность участников к старту.
8.9.3. Судья-сопровождающий:
а) сопровождает участников при переходе из зоны изоляции или разминки в транзитную зону и из
транзитной зоны к месту старта;
б) обеспечивает, чтобы при переходе из одной зоны в другую участники не могли видеть трассу или
получить информацию о ее прохождении другими участниками соревнований.
8.10. Стартер (скорость)
8.10.1. Определяет место участника на стартовой площадке.

8.10.2. Обеспечивает надежность закрепления страховочной веревки к страховочной системе:
контролирует правильность застежки страховочной системы, каски, привязывает страховочную веревку
к участнику или пристегивает карабин и завинчивает муфту.
8.10.3. Прежде чем дать старт, убеждается в готовности судей, страховщиков и участников. Опрос
производится в указанной последовательности.
8.10.4. Дает старт всем участникам одинаковым образом из одного и того же места стартовой площадки.
8.10.5. Фиксирует фальстарт участника и сообщает об этом судье на трассе.
8.11. Судья-демонстратор
8.11.1. Должен иметь уровень подготовленности, позволяющий проходить трассы данного вида
соревнований.
8.11.2. Участвует в подготовке трасс и опробует их до начала соревнований.
8.11.3. В соответствии с регламентом вида демонстрирует прохождение трассы участникам
соревнований.
9. НАРУШЕНИЯ и ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ
9.1. Дисциплинарные меры, применяемые к участникам соревнований и к представителям
команд
9.1.1. Замечание.
9.1.2. Официальное предупреждение – желтая карта (срок действия 1 год).
9.1.3. Повторное предъявление желтой карты с автоматической дисквалификацией вданных
соревнованиях.
9.1.4. Дисквалификация в данных соревнованиях – красная карта.
9.1.5. Предъявление красной карты с последующим направлением материалов в ФАР.
9.2. Нарушения и соответствующие дисциплинарные меры
Официальное предупреждение – желтая карта
9.2.1 Задержка без уважительной причины при выходе участника на старт.
9.2.2. Неоправданная задержка при возвращении в зону изоляции после команды главного судьи или
заместителя главного судьи по виду.
9.2.3. Невыполнение команды судьи.
9.2.4. Неспортивное поведение.
9.2.5. Продолжение лазания при фальстарте после повторной команды «СТОП».
Отстранение от одного вида или дисквалификация на данных соревнованиях во всех видах – красная
карта
9.2.6. Повторное получение желтой карты.
9.2.7 Прибытие в зону изоляции позднее установленного времени.
9.2.8. Просмотр трассы из-за пределов разрешенной зоны.
9.2.9. Неподготовленность к старту.
9.2.10. Несоответствие номера участника требованиям организаторов или отсутствие такового.
9.2.11. Использование запрещенных способов обмена информацией в зоне изоляции, транзитной зоне,
на старте и на трассе.
9.2.12 Неспортивное поведение.
Красная карта и направление материалов в Правление ФАР – дисквалификация на одно или несколько
соревнований
9.2.12. Сбор (получение) и обмен запрещенной дополнительной информацией, кроме разрешенной
правилами, о трассе, которую предстоит пройти участнику.
9.2.13. Создание помех другим участникам при подготовке к старту или во время прохождения трассы.
9.2.14. Неподчинение требованиям судей или организаторов соревнований.
9.2.15. Отсутствие без уважительной причины на официальных церемониях и других обязательных
мероприятиях на соревнованиях.
9.2.16. Неспортивное поведение в грубой форме, создание серьезных помех, непристойные выражения,
оскорбительное поведение по отношению к судьям, официальным лицам, организаторам, тренерам,
другим участникам или к кому-либо из публики.
9.2.17. Доказанное медицинским анализом применение допинга.
10. ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ
10.1. Подача протестов во время соревнований

10.1.1. Протест на спорные решения судей по оценке выступления участника подается через
секретариат по установленной форме (Приложение 13) на имя главного судьи не позднее, чем через 30
минут после вывешивания протокола предварительных результатов данного вида соревнований.
10.1.2. Протест подается в письменной форме представителем команды или самим участником (при
отсутствии представителя). В качестве залога вносится сумма, равная двум стартовым взносам. При
удовлетворении протеста залог возвращается.
10.1.3. Окончательное решение по протесту должно быть принято в течение 1 часа с момента подачи.
10.1.4. Если протест не может быть рассмотрен до окончания соревнований, участник должен быть
допущен к старту условно. В этом случае результат утверждается лишь после вынесения решения по
протесту.
10.1.5. В финальном раунде соревнований на скорость может быть подан устный протест немедленно
после объявления результатов забега. Следующий раунд не должен начинаться до объявления решения
главного судьи. Плата за такие апелляции не взимается.
10.1.6. По всем вопросам, определенным правилами, положением и регламентом соревнований,
решения по протестам принимает главный судья.
10.1.7. После утверждения результатов протесты не рассматриваются.
10.1.8. Другие виды апелляций (обращений в судейскую коллегию) с замечаниями и предложениями
могут подаваться в устной или письменной форме по ходу соревнований.
10.1.9. По вопросам, не определенным Положением и Правилами, решения принимает апелляционное
жюри в составе представителя ФАР, главного судьи, заместителя главного судьи по виду, заместителя
главного судьи по трассам и представителя проводящей организации. Решение принимается
большинством голосов.
10.2. Апелляция после соревнований
10.2.1. Решение апелляционного жюри можно опротестовать в письменной форме не позднее 30-ти дней
после даты его принятия.
10.2.2. Протест адресуется председателю коллегии судей и должен быть рассмотрен Правлением ФАР в
течение 3-х месяцев с момента получения.
10.2.3. Протест сопровождается платой в размере половины годового коллективного членского взноса.
Плата за апелляцию не возвращается.
10.2.4. Апелляции на действия и решения судей подаются на имя президента ФАР.
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