Регламент проведения фестиваля «Территория О’Скал»
на скалодроме RockZona Boulder House
25-26/11/2017
1. Цели и задачи
•
•
•
•

Популяризация здорового образа жизни и развитие детского скалолазания;
Совершенствование навыков у юных спортсменов;
Получение дополнительных знаний и навыков в рамках культурно-спортивной и досугово-познавательной
части программы фестиваля;
Укрепление и развитие дружественных отношений между спортсменами и тренерами.

2. Организаторы, спонсоры и партнеры соревнований
Клуб скалолазания О'Скал и партнеры клуба, а также постоянные и новые спонсоры фестиваля «Территория
О’Скала». Информация будет объявлена дополнительно. Следите за новостями в группах О’Скал:
https://vk.com/oskalclub , https://vk.com/oskalfest и https://www.facebook.com/oskalclub/ .

3. Место и сроки проведения
Фестиваль проходит 25 и 26 ноября 2017 года (суббота, воскресенье) на территории скалодрома RockZona Boulder
House, находящегося по адресу: г. Москва, проспект Андропова, 22 (м. Коломенская). Время стартов для разных
возрастных групп определено в пункте программа фестиваля.

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнования допускаются мальчики и девочки, не зависимо от наличия спортивного разряда по
скалолазанию, в следующих возрастных группах:
25 ноября 2017г.(суббота):
1 сет – 2012 г. р. и младше
2 сет – 2011 г. р.;
3 сет – 2010 г. р.;
4 сет – 2009 г. р.;
5 сет – 2008 г. р.
26 ноября 2017г. (воскресенье):
6 сет – 2007-2006 г. р.
7 сет – 2005-2003 г. р.
Внимание! Количество участников в каждом сете ограничено – 20 мальчиков и 20 девочек. Организаторы вправе
изменить количество мест в сете, о чем будет объявлено в группах «О’Скал».
Возрастные группы могут быть изменены в зависимости от полученных заявок. Организаторы могут вносить
изменения в количество и/или возрастной состав сетов, ориентируясь на количество поступивших заявок на
участие.
В отдельных случаях вопрос допуска участников может быть решён в индивидуальном порядке.
Все участники должны иметь медицинский допуск, а также уплатить стартовый взнос при электронной регистрации
в размере 1200 руб. Для спортсменов, заявившихся в день соревнований, стартовый взнос составляет 1500 руб.
(при условии наличия свободных мест).
Каждый участник фестиваля получает футболку с символикой фестиваля, в которой он должен участвовать в
соревнованиях, в познавательно-игровой части мероприятия, а также будет присутствовать на награждении.
Участие в фестивале возможно в сопровождении одного из родителей, тренера или другого доверенного лица. При
регистрации необходимо иметь копию свидетельства о рождении или паспорт.
Регистрация на участие в фестивале означает следующее:

•

один из родителей или законный представитель подтверждает, что участник не имеет противопоказаний по
состоянию здоровья для занятий скалолазанием;

•

один из родителей или законный представитель подтверждает, что осознает потенциальные риски и
угрозы, связанные с участием в данном мероприятии и лично несет ответственность за жизнь и здоровье
участника во время проведения фестиваля.

5. Регистрация участников
Регистрация участников осуществляется через интернет. Ссылка на регистрацию будет опубликована
дополнительно в группах «О’Скал».
Регистрация открыта до 18 ноября 2017 года включительно или до истечения свободных мест в сетах.
Все неоплаченные заявки попадают в предварительные заявки. НЕОПЛАЧЕННАЯ ЗАЯВКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
РЕГИСТРАЦИЕЙ И НЕ ДАЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ.
Передача оплаченной заявки другому лицу, при невозможности зарегистрировавшегося принять участие в
фестивале в связи с болезнью или по другой уважительной причине, возможна только через Организаторов
фестиваля.

6. Общие правила проведения фестиваля
Соревнования проводятся в дисциплине боулдеринг.
Для сетов с 1 по 5:
Соревнования проводятся в один этап. 5-6 открытых трасс. Время на трассу 3 мин., 4 попытки.
Подсчет результатов:
При подсчете результатов будет учитываться количество ТОПов, количество попыток на ТОПы, а затем будет
учитываться сумма баллов (которая будет зависеть от достигнутой зоны/зацепа и количества потраченных на это
попыток), набранная спортсменом на всех трассах. Баллы будут определяться по таблице, представленной на
соревнованиях.
Количество трасс, лимит времени и количество попыток может быть изменено организаторами.
Для сетов 6 и 7:
Соревнования будут проводиться в два этапа.
Первый этап - квалификационный. Квалификация проводится на открытых трассах по «Фестивальной системе». В
квалификации каждому участнику предоставляется возможность пролезть за 2 часа – (сет) 7-8 трасс. Порядок
прохождения трасс произвольный. При наступлении своей очереди участнику дается право на одну попытку (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. Результат прохождения трассы фиксируется судьями.
При подсчете результатов квалификации будут учитываться следующие критерии (в порядке значимости):
количество топов, количество попыток на топ, количество бонусов, количество попыток на бонус (возможен учет
дополнительных зон/зацепов на трассах).
Второй этап – финал по французской системе. По результатам квалификации в финал отбирается по 6 мальчиков и
6 девочек. Количество участников для отбора в финал может быть изменено. Финал проводится по французской
системе (закрытые старты), 4 трассы, время на трассу 4 минуты. В случае равенства результатов в финалах
учитываются результаты квалификации.
Участники финала 7 сета не могут наблюдать финалы 6 сета.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент и программу соревнований, о чем
участники будут проинформированы заранее.
Участники соревнований обязаны придерживаться общепринятых правил поведения, взаимоуважения к
участникам и судьям, придерживаться принципов спортивного соперничества.

Все участники и зрители должны иметь сменную обувь. Бахилы не заменяют сменную обувь.

7. Жеребьевка
Для сетов с 1 по 5:
Жеребьевка общая. По результатам жеребьевки участники каждой группы (мальчики отдельно, девочки отдельно)
делятся на подгруппы (по количеству трасс), каждому участнику присваивается порядковый стартовый номер в
своей подгруппе. Первая подгруппа стартует по первой трассе, вторая - по второй и т.д. После прохождения всей
подгруппой своей трассы, подгруппы меняются местами (первая подгруппа стартует по второй трассе, вторая по
третьей и т.д.). При переходе на новую трассу очередность участников меняется.
Для сетов 6 и 7:
Жеребьевка не требуется.

8. Познавательно-игровая часть
После завершения выступления участники сета принимают участие в познавательно-игровой части фестиваля.
Познавательно-игровая часть фестиваля у каждой группы участников фестиваля проходит сразу после
соревновательной части.

9. Награждение
Все участники соревнований получают футболку из специально выпущенной для фестиваля серии, дипломы, а
также памятные подарки от спонсоров и партнеров фестиваля. Победители и призеры соревнований награждаются
личными призами, медалью и грамотой. В случае отсутствия спортсмена, занявшего призовое место, на
награждении, без уважительной причины (о которой сообщено заранее), организаторы оставляют за собой право
не передавать призовой пакет.

10. Программа фестиваля:
Возрастные группы могут быть изменены в зависимости от полученных заявок.
Возможно объединение по времени 1 и 2 сетов с сохранением отдельного зачета по возрастам.
Возможно изменение времени старта и регистрации возрастных групп. Расписание возрастных групп по дням не
изменится.
Суббота 25 ноября 2017г.:
1 сет (2012 г.р. и младше):
Время общей программы: 08:45 – 11:30.
8:45 - 9:20 Регистрация участников, получение стартового комплекта;
9:30 Начало сета;
9:30 – 10:30 Время лазания;
10:30 – 11:30 Познавательно-игровая-досуговая часть фестиваля;
11:00 (ориентировочно) Награждение ВСЕХ участников сета.
2 сет (2011 г.р.):
Время общей программы: 09:45 – 13:15.
9:45-10:20 Регистрация участников, получение стартового комплекта;
10:30 Начало сета;
10:30 – 12:00 Время лазания;
12:00 – 13:00 Познавательно-игровая-досуговая часть фестиваля;
12:30 (ориентировочно) Награждение ВСЕХ участников.
3 сет (2010 г.р.):
Время общей программы: 11:30 – 15:30.
11:30-12:20 Регистрация участников, получение стартового комплекта;
12:30 Начало сета;
12:30 – 14:30 Время лазания;

14:30 – 15:30 Познавательно-игровая-досуговая часть фестиваля;
15:00 (ориентировочно) Награждение ВСЕХ участников.
4 сет (2009 г.р.):
Время общей программы: 14:00 – 18:00.
14:00-14:50 Регистрация участников, получение стартового комплекта;
15:00 Начало сета;
15:00 – 17:00 Время лазания;
17:00 – 18:00 Познавательно-игровая-досуговая часть фестиваля;
17:30 (ориентировочно) Награждение ВСЕХ участников.
5 сет (2008 г.р.):
Время общей программы: 16:30 – 20:30.
16:30-17:20 Регистрация участников, получение стартового комплекта;
17:30 Начало сета;
17:30 – 19:30 Время лазания;
19:30 – 20:30 Познавательно-игровая-досуговая часть фестиваля;
20:00 (ориентировочно) Награждение ВСЕХ участников.
Воскресенье 26 ноября 2017г.:
6 сет (2007 – 2006 г.р.):
Время общей программы: 09:00 – 13:30 (квалификация) и 14:45 - 17:45 (финалы).
9:00-09:50 Регистрация участников, получение стартового комплекта;
10:00 Начало квалификационного сета;
10:00 – 12:00 Время лазания;
12:00 – 13:00 Познавательно-игровая-досуговая часть фестиваля;
12:30 (ориентировочно) Объявление финалистов, награждение ВСЕХ участников.
15:00 Закрытие Зоны изоляции;
15:30 Старт Финалов;
17:30 Награждение участников финала.
7 сет (2005 – 2003 г.р.):
Время общей программы: 11:30 – 16:00 (квалификация) и 17:00 - 20:00 (финалы);
11:30-12:20 Регистрация участников, получение стартового комплекта;
12:30 Начало квалификационного сета;
12:30 – 14:30 Время лазания;
14:30 – 15:30 Познавательно-игровая-досуговая часть фестиваля;
15:00 (ориентировочно) Объявление финалистов, награждение ВСЕХ участников.
17:15 Закрытие зоны изоляции;
17:45 Старт Финалов;
19:45 Награждение участников финала.
Возрастные группы могут быть изменены в зависимости от полученных заявок.
Возможно объединение по времени 1 и 2 сета с сохранением отдельного зачета по возрастным группам.
Возможно изменение времени старта и регистрации сетов. Расписание возрастных групп по дням не изменится.
ВНИМАНИЕ! В регламенте возможны изменения, пожалуйста, следите за новостями в группах О’Скал:
https://vk.com/oskalclub , https://vk.com/oskalfest и https://www.facebook.com/oskalclub/ .

Настоящее положение является вызовом на соревнования!

