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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата по скалолазанию на искусственном рельефе 

«Вертикаль -  2023»   

 

1. Цели и задачи 

Данные соревнования являются личными и проводятся с целью:  

- развития скалолазания среди школьников, студентов города и Республики; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- рост спортивного мастерства; 

- популяризация здорового образа жизни и спортивного движения в целом; 

- установление дружественных отношений и обмена опытом между спортсменами. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 24-26 марта 2023 года в г. Дубоссары на «Дубоссарской станции 

юных туристов».  

3. Руководство соревнованиями 

Руководство соревнованиями возлагается на МОУ ДО «ДСЮТур» и главную судейскую коллегию, 

при поддержке ФСТ Приднестровья. 

4. Участники соревнований и требования к ним. 

 В Чемпионате принимают участие самостоятельные участники, члены клубов, команды 

образовательных организаций, спортивных школ, туристических станций, туристических клубов, 

имеющих допуск врача. 

Соревнования проводятся в 4 возрастных  группах: 

 МЖ-12 – 2011 и младше 

 МЖ -14 - 2009-2010 

 МЖ -16 - 2007-2008 

 МЖ -18 - 2006 и старше 

 Делегацию возглавляет представитель образовательной организации, руководит командой 

тренер (преподаватель). 

 Форма одежды участников должна отвечать требованиям безопасности на дистанциях (рукава 

должны закрывать локти, штаны – колени, обувь закрытого типа).  

 Спортсмены участвуют в своих системах при обязательном контроле и разрешении старшего 

инструктора Скалолазной Башни. Допускается участие спортсменов только в чистой спортивной 

обуви, без колец на пальцах, цепочек и с собранными волосами.  

Не допускается организация страховки на двух карабинах, встёгнутых встречно – только 

ввязывание. 

Использование аварийного и ветхого снаряжения не допускается. 

5. Содержание Чемпионата. 

 Чемпионат проводятся в следующих дисциплинах: «Скорость» и «Трудность». 

Соревнования личные. 

«Скорость» 
  Соревнования на «скорость» проводятся в группах МЖ-12 и МЖ-14 по двум маршрутам. 

Юноши и девушки соревнуются отдельно. Спортсмены после жеребьёвки разбиваются на пары в 

рамках своей группы и имеют по 2 попытки на каждом маршруте. В зачёт участника идёт лучшая 

попытка. Результаты лучших попыток суммируются и являются финальным результатом в рамках 

своей возрастной группы.  

«Трудность» 
  Квалификация на трудность не проводится. Соревнования на «Трудность» проводятся в 

группе МЖ-16 и МЖ-18, девушки и юноши отдельно. Соревнования на трудность проводятся на 

четырёх открытых маршрутах. 

 



 

6. Условия приёма участников. 

Участники должны иметь комплект личного снаряжения, необходимого для прохождения 

маршрутов. 

24.03.2023 -  заезд команд 

25.03.2023    11.00 – открытие соревнований 

                      11.15 – жеребьевка участников  

                   11.30 – проведение Чемпионата 

                   16.30 – награждение победителей 

26.03.2023 – отъезд делегаций  

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несёт проводящая организация и ГСК. Ответственность за жизнь и 

безопасность участников, за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований, несёт руководитель команды. Ответственность за техническую 

подготовленность  участников соревнований требованиям данного вида соревнований возлагается на 

тренера команды и руководителя команды.  

8. Определение результатов. 

 Результаты подводятся по каждой группе отдельно (MЖ-12, МЖ-14, MЖ-16, MЖ-18) в 

соответствии с правилами и условиями Чемпионата.  По каждой группе отдельно будут подведены 

личные результаты.  

9. Награждение. 
Победители награждаются грамотами соответствующих степеней в личном зачете. 

10. Финансирование. 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт организаторов и 

стартовых взносов участников. Расходы участников – за счёт командирующих организаций. 

Стартовый взнос сдать в день соревнований при подаче заявки 

№ п/п Возрастная категория Размер стартового взноса 

1.  МЖ-12 15 

2.  МЖ-14-16 20 

3.  МЖ-18 30 

11. Порядок и срок подачи заявок, необходимая документация 

 Предварительную заявку об участии подать по эл. почте sutyrnoosfera@yandex.ru до 

19.03.2023 г. Именные заявки на участие в слёте с визой врача подаются в мандатную комиссию по 

прибытии на Чемпионат.   

12. Дополнительная информация 

     Место проведения  г. Дубоссары, ул. Котовского, 56. Информация по тел.   0(215) 3-59-32, 

077847046, 068259790 

Главный судья – Владимир Иванович Железняк 

Главный секретарь – Лариса Юрьевна Владимирова 

      Безопасность при прохождении участниками маршрутов соревнований обеспечивают зам. 

главного судьи по безопасности и бригада судей на страховке (спасатели).  

 

 Соревнования будут проводиться с соблюдением  санитарных мер по предотвращению 

распространения вирусной инфекции  ОРВИ и COVID-19 

 

* Примечание: ГСК оставляет за собой право внесения незначительных изменений в порядок 

проведения Чемпионата. 

 

Данное положение является официальным приглашением на Чемпионат 
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