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РЕГЛАМЕНТ 

проведения фестиваля «Весенние ящерки-2022» по скалолазанию в дисциплине 

«боулдеринг» среди детей 2015-2016 г.р. и 2013-2014 г.р., Рязань, 9 апреля 2022г. 

 

1. Проводящие организации: 

 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 проводится он-лайн. Для этого заявку необходимо 

прислать на электронную почту roofaisro@yandex.ru  не позднее 23:00 7 апреля 

2022 года. В заявке указываются: ФИО участника, пол (м/ж), год рождения, 

город, команда, сет, контактные данные (телефон, e-mail). Каждый участник 

должен иметь медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

 

4. Предварительная программа соревнований: 

 

Соревнования для детей 2015-2016 г.р. проводятся в один раунд, для детей 2013-

2014 г.р проводятся в 2 раунда – квалификация и финал. 

 

Время Сет Длительность 

сета 

Подгруппа 

09:00 

10:00 

  Регистрация в 1 сет, работа мандатной 

комиссии 

10:00 

11:30 

1 сет 90 минут Девочки и мальчики 6-7 лет 

(2015-2016 г.р.) 

11:30-

12:30 

  Подведение итогов 1-го сета, 

награждение 
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11:30 

12:30 

  Регистрация во 2 сет, работа мандатной 

комиссии 

12:30 

14:30 

2 сет 120 минут Мальчики и девочки 8-9 лет 

(2013 -2014 г.р.) 

16:00   Закрытие зоны изоляции 

16:30 

17:30 

  Финалы в группах мальчики и девочки 8-

9 лет (2013 -2014 г.р.) 

17:30 

18:00 

  Подведение итогов в группах 

мальчики и девочки 8-9 лет (2013 -2014 

г.р.), награждение 

 

5. Особые условия проведения соревнований: соревнования проводятся по 

российским правилам вида спорта «скалолазание» в один раунд в 

«фестивальном» формате. Участникам будет предложено пройти 15-17 трасс. 

Количество спортсменов в сете не более 40.  Участники самостоятельно 

выбирают трассу для выполнения попытки её прохождения. Старт на каждой 

трассе - в порядке живой очереди. На каждого участника заводится 

индивидуальная карточка результатов, результат прохождения трасс вносит в 

карточку участника судья. Каждая трасса будет содержать только 

фиксированный старт, зону и топ. При наступлении своей очереди участнику 

дается право на две попытки (время на попытке не более 2 мин), после чего он 

может встать в конец очереди либо пройти на другую трассу. Количество 

попыток для преодоления трассы не ограничено. 

 

Финал проводится на закрытых трассах. В финал проходит по 6 мальчиков и по 6 

девочек в группе «мальчики и девочки 2013-2014 г.р.», но не более 75% от 

общего числа участников в группе. В финале предлагается пройти 4 закрытых 

трассы, время ротации – 4 минуты. 
 

Результаты участников определяются по следующим критериям (в порядке 

значимости): 

1. Число пройденных трасс. 

2. Число достигнутых зон. 

3. Число попыток на пройденные трассы. 

4. Число попыток для достижения зон. 
 

6. Требования к участникам соревнований в соответствии с Положением.       

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по возрастным группам: 

- девочки и мальчики 6-7 лет (2015-2016 г.р.) 

- девочки и мальчики 8-9 лет (2013-2014 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 1300* руб. Размер стартового взноса для членов РОО ФАИС 

Рязанской области – 1000* руб. Стартовый взнос можно оплатить 

непосредственно в КС Геккон, либо перейдя по ссылке https://ksgekkon.e-

champs.com/event/346128 не позднее 23:00 7 апреля. Участник считается 

зарегистрированным на соревнования только после оплаты ИЧВ участника 

соревнований. При отмене заявки после 23:00 7 апреля денежные средства не 

возвращаются.  

 

* - платформа удерживает сервисный сбор при регистрации 

 

В случае возврата денежных средств по любой причине, на следующий 

день после проведения оплаты или позже, платформа удерживает сервисный 

сбор в размере 4% от суммы возврата.  
 

8. Заявки подаются не позднее 23:00 7 апреля по ссылке: https://ksgekkon.e-

champs.com/event/346128 Список заявленных спортсменов публикуется на сайте 

соревнований https://ksgekkon.e-champs.com/event/346128 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.  

11. 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. 
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