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РЕГЛАМЕНТ 
проведения открытого Первенства города Рязани по скалолазанию в дисциплине «лазание на 

трудность» среди юношей и девушек 10-13 и 14-15 лет, город Рязань, 27 февраля 2022 г. 
 
Соревнования проводятся в соответствии с «Положением о проведении открытого Первенства 
города Рязани по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность» (далее – Положение). 

 
1. Проводящие организации: 

 Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города 
Рязани; 

 Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания 
Рязанской области»; 

 Клуб скалолазания «Геккон». 

2. Место проведения соревнований: 
Город Рязань, скалодром «Геккон» (ул.Высоковольтная, д.54). 

 
3. Комиссия по допуску и совещание с представителями команд проводятся он-лайн. Для 
этого все необходимые документы необходимо прислать на электронную почту 
roofaisro@yandex.ru. в отсканированном виде не позднее 25 февраля 2022 в формате PDF, на 
каждого участника отдельный файл, название файла – Фамилия ИО участника. Представители 
команд предоставляют в комиссию по допуску следующие документы на всех участников: 

 свидетельство о рождении или паспорт; 

 классификационная книжка спортсмена, если есть (с медицинским допуском и отметкой 
о присвоении спортивного разряда); 

 страховой полис. 
 

4. Предварительная программа 

соревнований: 26 февраля 
 10:00 он-лайн комиссия по допуску спортсменов 

27 февраля 
 10:00 старт квалификации 

 17:00 старт финала 

 



 19:00 награждение победителей и призеров. 
Полное расписание соревнований будет опубликовано дополнительно не позднее 26 
февраля. 

 
5. Особые условия проведения соревнований: соревнования 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. 

 
Максимальное количество участников в каждой подгруппе — не более 35 человек. 

 
6. Требования к участникам соревнований. К участию в соревнованиях допускаются 
спортсмены по двум возрастным группам: 

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

- юноши, девушки 10-13 лет (2012-2009 г.р.) 
 
Регистрация на участие в соревнованиях подтверждает следующее: 

 
- участник (родитель или доверенное лицо) подтверждает, что не имеет противопоказаний 

по состоянию здоровья для занятий скалолазанием; 

- участники (родитель или доверенное лицо) и их тренеры осознают потенциальные риски 
и угрозы, связанные с участием в данном мероприятии, и лично несут ответственность за 
жизнь и здоровье во время проведения соревнований. 

7. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника соревнований составляет 
1100 руб. 
Размер стартового взноса для членов РОО ФАИС Рязанской области - 900 руб. 

 
Стартовый взнос можно оплатить непосредственно в КС Геккон, либо перейдя по ссылке 
https://ksgekkon.e-champs.com/event/341459 не позднее 23:00 25 февраля. 
Участник считается зарегистрированным на соревнования только после оплаты ИЧВ участника 
соревнований. 
При отмене заявки после 23:00 25 февраля денежные средства не возвращаются. 

8. Заявки подаются не позднее 23:00 25 февраля по ссылке: https://ksgekkon.e- 
champs.com/event/341459 
Список заявленных спортсменов публикуется на сайте соревнований https://ksgekkon.e- 
champs.com/event/341459 и в группе РОО ФАИС РО https://vk.com/roofaisro . 

 

9. Награждение победителей и призеров. 
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и 
грамотами. Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации, могут 
учреждать дополнительные призы. 

10. Контакты. 
Координатор соревнований - Топоркова Дарья Вячеславовна, тел.: 8-915-613-31-27 
daria.toporkova@gmail.com 
КС «Геккон» - 8 (4912) 99-40-15 
Технические вопросы по заявкам — Воинов Юрий Игоревич, тел.: 8-961-130-40-16 


