
ПОЛОЖЕНИЕ 
TOKYO CAMP 4.0 

15 – 21 июля 2019 года. 
 
 
1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 
 
Развитие и популяризация скалолазания. 
 
2. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Фестиваль проводятся 15-21 июля 2019 г. в Москве на Скалодроме ТОКИО (Москва, ул. 
Новодмитровская 5А, стр 3, 1 подьезд, 3 этаж) 
 
WEB: www.climbin.ru 
 
VK: https://vk.com/climbin 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/climbintokyo 
 
INSTAGRAM: @climbin.tokyo 
 
#CLIMBIN #CLIMBINTOKYO 
 
3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
К участию в мероприятии допускаются все посетители скалодрома ТОКИО, согласно прайс-
листу и правилам посещения скалодрома. Всем участникам рекомендуется не реже раза в год 
проходить медицинское обследование на отсутствие противопоказаний к занятиям 
скалолазанием. 
 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
15 - 21 июля: боулдер марафон длительностью 7 дней, будет подготовлено 50 трасс различной 
категории сложности. 
 
Расписание накрутки: 
15 июля (понедельник): 1 накрутка 25 трасс. 
19 июля (пятница): 2 накрутка 25 трасс. 
21 июля (воскресенье) - 18:00 - подведение итогов 
19:00 - награждение призеров и Pizza Party  
 
5. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Подсчет результатов осуществляется на нашем сайте https://www.climbin.ru/ в разделе 
“МЕРОПРИЯТИЯ”. 
 
Разделение на категории “СПОРТСМЕНЫ” и “ЛЮБИТЕЛИ” проводится после окончания 
соревнований организаторами. 
 
Всем участникам предоставляется возможность пробовать любые трассы по своему 
усмотрению, без ограничения числа попыток, в порядке живой очереди. 
 
Категории трасс от 5А до 8А. В зачет идут все трассы. Результаты будут подводиться по двум 
параметрам: количество FLASH (трасса с первой попытки) и количество TOP (полностью 
законченная трасса от стартовой позиции до последней зацепки). 
 
В зачет идут все трассы фестиваля.  
 



Зачет будет проходить в 2 группах: 
«Спортсмены»- уровень лазания у мужчин от 7B, у женщин от 7А 
«Любители» - уровень лазания до 7А+ у мужчин, у женщин 6С+ 
 
 
6. ЗАЯВКИ И ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
Предварительная регистрация на мероприятие не требуется. Оплата участия - посещение 
скалодрома согласно прайс - листу или уже купленным абонементам. 
 
Все организационные вопросы принимаются по почте: info.climbin@gmail.com 
 
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 
Награждение проводится в двух категориях ЛЮБИТЕЛИ и СПОРТСМЕНЫ. Победители 
награждаются памятными призами и ценными подарками. 
 
ЖДЕМ ВАС! 
 
Справки: info.climbin@gmail.com 
 
+7 (916) 038 65 51 
 
!ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 


