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1. Проводящие организации:  

  - Скалодром ТОКИО; 
- Клуб спортивного скалолазания «Клаймберс»; 
- Федерация Скалолазания г. Москвы. 
 
2. Место проведения соревнований: г. Москва, ул. Новодмитровская 5А, стр. 3 1            
подьезд 3 этаж Скалодром ТОКИО 
 
3. Предварительная программа соревнований: 
 

20.дек. ПЯТНИЦА 

15:30 - 17:30 
СЕТ 1 // Супер - Подростки (2009 - 2008 год) // 

Квалификация 

18:30 - 20:00 СЕТ 2 // Дошколята (2013 – 2012) 

20:30 Награждение // Дошколята (2013 – 2012) 

  

21.дек. СУББОТА 

9:00-10:30 СЕТ 3 // Начальная школа (2011 – 2010) 

11:00 - 12:30 СЕТ 4 // Начальная школа (2011 – 2010) 

13:00 
Награждение // Начальная школа (2011 - 

2010) 

13:30 - 15:30 
СЕТ 5 // Супер - Подростки (2009 - 2008 год) // 

Квалификация 

16:30 - 18:30 
СЕТ 6 // Подростки (2006 - 2007 год) // 

Квалификация 

19:00 - 21:00 
СЕТ 7 // Подростки (2006 - 2007 год) // 

Квалификация 

22.дек. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10:00 - 12:00 
СЕТ 8 // Младшие юноши и девушки 2004 - 2005 // 

Квалификация 

13:00 - 15:00 
СЕТ 9 // Старшие юноши и девушки 2002 - 2003 // 

Квалицикация 

15:00 - 17:00 НАКРУТКА ФИНАЛОВ 

17:00-20:00 
ФИНАЛ // по французской системе 4/4 по 6 участников из каждой группы 
(Подростки 2009 - 2006+Младшие 2005 - 2004 + Старшие 2002 - 2003) 

21:00 
НАГРАЖДЕНИЕ // Супер - Подростки (2009 - 

2008 год) + Подростки (2009 - 2006) + Млашие (2005 - 

2004) + Старшие (2002 - 2003) 



 
 
 
 
4. Особые условия проведения соревнований:  
 
Квалификация соревнований проводятся на 8 открытых трассах. Каждая трасса 
состоит из нескольких зацепов, каждая имеет свою ценность в баллах. Стоимость 
каждого зацепа определяется по специальной таблице в зависимости от номера 
попытки. Всего участнику предоставляется по 3 попытки на каждую трассу. Время на 
трассу ограничено и составляет 3 минуты. 
Результатом квалификации участника является сумма лучших баллов набранных на 
каждой трассе. Победителем становится участник, набравший наибольшую сумму 
баллов в квалификации в возрастных группах: Дошколята (2013 - 2012) и Начальная 
школа (2011 - 2010) и Супер - подростки (2009 - 2008). Если победитель не выявлен, 
то будет проведен финал. 
 
Победители остальных групп определяются ФИНАЛОМ. В финал выходят по 8 детей 
групп Подростки (2009 - 2006), Младшие юноши и девушки (2005 - 2004) и Старшие 
юноши и девушки (2003 - 2002).  
Финал проходит по французской системе 4 трассы по 4 минуты.  
 
Участники делятся на 8 групп (по количеству трасс), в каждой группе проводится 
жеребьевка. Участники стартуют каждый по своей трассе (согласно жеребьевке), 
далее участники переходят на следующую трассу, пока не пройдут все 8 трасс.  
Длительность каждого сета старше 2009 года рождения - 2 часа. 
 
На трассах будут стоять судьи - считать попытки, страховать участников и 
записывать результаты. 
Стартовая позиция: промаркированные зацеп(ы) для обеих рук и промаркированные         
зацеп(ы) для обеих ног. Топ и зоны отмечены специальными  маркерами. 
 
5. Требования к участникам соревнований  
 
Максимальное количество спортсменов  ограничено по 45 человек в сете. 
 
К участию спортивных соревнованиях допускаются спортсмены (юноши и девушки)         
по возрастным группам: 
 

- Старшие юноши, девушки – 2002 - 2003 годов рождения; 
- Младшие юноши, девушки – 2004 - 2005 годов рождения; 
- Подростки юноши, девушки – 2006 - 2007 годов рождения; 
- Супер-подростки юноши, девушки – 2008 – 2009 годов рождения; 
- Начальная школа мальчики и девочки – 2010 – 2011 годов рождения; 
- Дошколята 2012 – 2013 год рождения. 
 



Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в          
календарный год проведения соревнований. Обязательное условие участия в        
соревнованиях – наличие страхового Полиса участника соревнований по        
скалолазанию в зале и справка от врача, что ребенок может посещать занятия по             
скалолазанию. 
  
6. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника соревнований –         
1500 руб., ИЧВ участника данных соревнований оплачивается НАЛИЧНЫМИ на         
рецепции Скалодрома ТОКИО перед стартом. 

7. Предварительные заявки подаются не позднее 19 декабря 2019 г. до 23:00            
через заявочную форму на сайте соревнований: www.climbin.ru/comps 

Список спортсменов публикуется 20 декабря в 10:00 в официальных группах          
соревнований:  
Вконтакте: https://vk.com/climbersclub 
Фейсбуке:  www.facebook.com/climberskids 

По дополнительным вопросам обращаться к Рубцовой Веронике по электронной         
почте:  info.climbers@yandex.ru или по телефону: +7 (916) 038 65 51 

Все команды или отдельные участники должны иметь совершеннолетнего        
представителя, не являющегося участником соревнований или судьей. 

10.  Награждение победителей и призеров. 
 
Все участники соревнований награждаются памятными призами и дипломами.  
Спортсмены, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, награждаются         
медалями, дипломами и памятными призами от организаторов и спонсоров         
соревнований. 
 
13. Дополнительная информация: www.climbin.ru/comps 
 
14. Контакты: info.climbers@yandex.ru и  +7 (916) 038 65 51 Рубцова Вероника. 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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