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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого первенства города Рязани по скалолазанию  

в дисциплине «лазание на трудность» (код по ВРВС-0800011811Я)  
 

 

1. Цели и задачи 

Открытое первенство города Рязани по скалолазанию в дисциплине 

«лазание на трудность» (далее - соревнование) проводится в целях: 

- популяризации и дальнейшего развития скалолазания; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

скалолазанием; 

- создания условий, обеспечивающих возможность для населения города 

вести здоровый образ жизни, повышения интереса и приобщение различных 

категорий граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом; 

- создания условий для развития физической культуры и массового спорта 

г. Рязани. 

 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 27 февраля 2022 года на скалодроме  «Геккон» 

по адресу: г. Рязань, ул.Высоковольтная, д.54. 

             

3. Руководство соревнованием 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнования 

осуществляет управление по физической культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани (далее - управление) и РОО «Федерация 
альпинизма и скалолазания Рязанской области» (далее — федерация). 

 Непосредственное проведение соревнования возлагается на Клуб 

скалолазания «Геккон» (далее — КС «Геккон») и главную судейскую 

коллегию. 
Главный судья соревнований — Валерий Николаевич Ручейков            

(г. Егорьевск, СС2К). 

 
4. Участники и программа соревнования 

Соревнование проводятся в следующих возрастных группах:  

- подростки юноши и девушки 10-13 лет (2009-2012 г.р.) 

- младшие юноши и девушки 14-15 лет (2007-2008 г.р.) 



 

К участию в соревновании допускаются юноши и девушки, имеющие 
соответствующую подготовку и допуск врача. 

Соревнование проводится как личное в соответствии с правилами 

соревнований по виду спорта «Скалолазание», утвержденными приказом 
Минспорта РФ от 12 апреля 2018 года № 342. 

Соревнование проводятся в 2 раунда – квалификация и финал. В 

квалификации две открытые трассы. В финале одна закрытая трасса. 
Спортсмены, показавшие в квалификации и финале одинаковый результат, 

будут ранжироваться между собой по времени. Квота для финала – 10 

спортсменов, но не более 75% от числа участников в группе.  

Квалификация у группы юноши и девушки 10-13 лет (2012-2009 г.р.) 

проводится с верхней страховкой, финал с нижней страховкой.  

 

Программа 

26 февраля - он-лайн комиссия по допуску и совещание; 

27 февраля - проведение соревнования (квалификация, финал), 

награждение. 
 

5. Награждение 

Победители и призеры соревнования в каждой возрастной группе 

отдельно среди юношей и девушек награждаются медалями и грамотами 
управления по физической культуре и массовому спорту администрации 

города Рязани. Организаторы соревнования, а также спонсоры и другие 
организации, могут учреждать дополнительные призы.  

 

6. Финансовые расходы 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнования 
медалями и грамотами, согласно утвержденной смете, несет управление, 

финансовые расходы, связанные с организацией и проведением соревнования 

несет КС «Геккон».  
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников 

команд несут командирующие организации. 

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 
Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревновании 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 



мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях. 

Оказание медицинской помощи во время проведения соревнования 

осуществляется медицинским работником соревнования. 

Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на 
главного судью соревнования. 

Соревнование проводится согласно регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденного Министерством спорта РФ от 31.07.2020 года и главным 

государственным санитарным врачом РФ от 31.07.2020 года, с дополнениями и 

изменениями в регламенте от 06.08.2020 года: 
- вход на территорию объекта спорта разрешается только участникам 

соревнований (спортсмены, представитель команды, тренер и судья); 

- вход строго в масках и бахилах (сменной обуви) 

- наличие условий для мойки и дезинфекции рук участников; 
- регулярное проведение дезинфекционных мероприятий; 

- соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метров) 

- организация бесконтактного контроля температуры тела; 
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 09 августа 2016 года № 947. 
В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

 

8. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официального спортивного соревнования 

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. 

Запрещается участие спортсменов, тренеров, руководителей и участников в 
азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на соревнование.  

За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе и 
дисквалификация спортсменов. 

 
9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревновании с указанием ФИО 

(полностью), пола (М/Ж), года рождения, города, команды, спортивного 

разряда,  контактных данных (E-mail) принимаются на платформе e-champs 
по ссылке https://ksgekkon.e-champs.com/event/341459  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

https://ksgekkon.e-champs.com/event/341459

