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1. Цели и задачи.
Соревнования являются личными, проводятся с целью 

-популяризации ледолазания;
-выявления сильнейших спортсменов;
-повышения спортивного мастерства спортсменов.
2. Время и место проведения.

Соревнования проводятся в УСТ «Башня», 16 марта 2014 г. Начала соревнований в 10.30.
3. Организаторы соревнований.

Непосредственное проведение возлагается на МБОУ ДОД «СЮТур» и главную судейскую 
коллегию в составе:

Гл. судья: А.В. Сычев;
Гл. секретарь: JI. Н. Бектемирова;
Зам. гл. судьи по медицинскому обслуживанию: О.О. Масалкина.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и 

допуск врача по следующим возрастным группам:
-юноши/девушки «подростки»: 2003-2004 г.р.;
-юноши/девушки «подростки»: 2001-2002 г.р.;
-юноши/девушки «младшая группа»: 1999-2000 г.р.;
-юноши/девушки «старшая группа»: 1996-1998 г.р.
5. Программа соревнований.
12 марта -  регистрация участников, мандатная комиссия, совещание ГСК с представителями команд, 
жеребьевка.
16 марта -  церемония открытия соревнований; квалификация и финал по виду соревнований 
«скорость»; церемония закрытия; награждение.

Порядок старта:
«подростки»
«младшая группа»
«старшая группа»
6. Условия подведения итогов.

Соревнования проводятся в два раунда: квалификация и финал. В квалификации участникам 
необходимо подряд преодолеть две трассы. К финалу допускаются первые 4 спортсмена, с наименьшей 
суммой времени затраченной участниками на прохождение трасс квалификации. В случае, если в 
квалификации принимает участие не более 4 спортсменов, в финал выходят первые 2 спортсмена. 
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.
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.

В финале Участникам необходимо подряд преодолеть две трассы. Победители по виду 
соревнований «скорость» определяются по сумме времени на двух трассах в финале в соответствии с 
пунктами 6.4 «Правил соревнований по ледо лазанию».

В случае равенства результатов в финале, проводится дополнительный забег.
7. Награждение.

Победители награждаются медалями и грамотами. Призеры награждаются грамотами.


