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ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваля «Территория O’Skal» 

по скалолазанию в дисциплине боулдеринг 

среди юношей и девушек 2016-2003 г.р. 

25 – 27 февраля 2022г. 

г. Москва, проспект Андропова,22, скалолазный центр Rock Zona Boulder House   
 

1. Цели и задачи 
 Популяризация здорового образа жизни и развитие детского скалолазания; 

 Выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных сборных команд Москвы;  

 Подготовка спортивного резерва; 

 Повышение мастерства спортсменов; 

2. Организаторы, спонсоры и партнеры соревнований 
Клуб скалолазания «О-Скал» (далее «Клуб»), судейская коллегия, утверждѐнная ФСМ и партнеры клуба.  

3. Место и сроки проведения 
Соревнования состоятся 25 - 27 февраля 2022 года на территории скалолазного центра Rock Zona Boulder House, 

находящегося по адресу: г. Москва, проспект Андропова, 22 (м. Коломенская). Время стартов для разных 

возрастных групп определено в пункте 7 программа. 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К участию в Фестивале допускаются спортсмены в следующих возрастных группах: 

 Мальчики, девочки 6-7 лет (2015-2016 г.р.); 

 Мальчики, девочки 8-9 лет (2013-2014 г.р.); 

 Юноши, девушки 10-13 лет (2009-2012г. р.); 

 Юноши, девушки 14-15 лет (2007-2008 г.р.); 

 Юноши, девушки 16-17 лет (2005-2006 г.р.);  

 Юниоры, юниорки 18-19 лет (2004-2003 г.р.). 

Оплатившие индивидуальный членский взнос участника соревнований, который составляет 2000 руб.  

Лично заявившиеся спортсмены, не из спортивной организации, оплачивают 2300 руб. 

Взносы собираются централизованно через спортивные клубы. В случае регистрации на в день соревнований, ИЧВ 

участника составляет 2500 руб. 

 

Внимание! Количество участников в каждом сете ограничено (30 человек). При необходимости будет открыт 

дополнительный сет. 

 

В зону лазания допускаются представители, указанные в заявке, но не более двух человек от команды. При этом 

ответственность за их действия (вмешательство в процесс соревнований) несѐт клуб и руководитель клуба лично. 

Будут предоставлены специальные бейджи на мандатной комиссии (аккредитация) для присутствия в зоне лазания. 



Также аккредитация может быть предоставлена фото- и видео- корреспондентам. Условия получения фото и видео 

аккредитации можно узнать у организаторов соревнований. 

 

Родители/родственники участников не допускаются в зону лазания! 

5. Регистрация участников и мандатная комиссия 

Регистрация участников осуществляется с 10 февраля 2022 года на официальном сайте www.o-skal.ru в разделе 

«мероприятия». 

Регистрация открыта до 22 февраля 2022 года включительно. Количество мест в сетах ограничено (30 человек). При 

необходимости будет открыт дополнительный сет. 

Мандатная комиссия проводится в период с 16 по 23 февраля 2022 года с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, 

проспект Андропова, 22 (м. Коломенская).  

Передача заявки другому участнику возможна только по согласованию с организаторами соревнований. 

6. Общие правила проведения соревнований и подведение итогов 

Фестиваль для детей 2015 г.р. и младше проводится в 1 раунд.  

Участникам в каждой группе предлагается к прохождению от 6 до 8 (в зависимости от количества 

зарегистрировавшихся) открытых трасс разного уровня сложности.  

Всем участникам предоставляется возможность пролезть трассы, предназначенные для их возрастной группы в 

течение своего сета. Время совершения попытки или лазания на трассе участником может быть ограничено в 

соответствии с техническим регламентом. Все участники сета разбиваются на группы 5-10 человек (в зависимости 

от количества зарегистрировавшихся). Каждая группа находится под надзором куратора, тренера или волонтѐров из 

родителей. Каждая трасса делится на определѐнное количество зон. При подсчѐте результатов учитываются зоны, 

достигнутые участником на каждой трассе. Итоговый результат определяется количеством ТОПов, количеством 

дополнительных зон, попыток на ТОПы, попыток на зоны. При равенстве наилучших результатов у нескольких 

участников проводится финал по одной трассе по правилам трудности. После завершения выступления, участники 

сета спортсмены и их родители/родственники немедленно покидают скалодром.  

Результаты квалификации оглашаются путем публикации на сайте организатора Фестиваля. 

Фестиваль для детей 2014 г.р. и старше в два этапа. 

Первый этап квалификационный. 

Квалификация проводится на открытых трассах («Фестивальный» формат). В квалификации каждому участнику 

предоставляется возможность пролезть (сет) 8 -12 трасс.  

На каждую трассу участнику дается 5 (пять) попыток. 

Всем участникам выделяется общий интервал времени для прохождения трасс. Участники самостоятельно 

выбирают трассу для выполнения попытки еѐ прохождения. Старт на каждой трассе – в порядке живой очереди. 

После каждой попытки, в которой участник  не достиг результата, он снова становится в конец очереди на данную 

трассу, либо переходит на другую трассу, забрав у судьи на трассе свою карточку. Результат прохождения трассы 

фиксируется судьями. 

 

При истечении времени сета, участник, находящийся на трассе, вправе закончить попытку, после чего должен 

завершить выступление и покинуть зону лазания. 

Организаторы имеют право определить контрольное время на совершение попытки. 

Результаты участников после каждого раунда определяются по следующим критериям: 

1. Число пройденных трасс. 

2. Число достигнутых зон (бонусов). 

3. Число попыток на пройденных трассах. 

4. Число попыток для достижения зон (бонусов) 

Продолжительность сета регламентируется временем в зависимости от количества участников. 

Второй этап – финал на закрытых трассах. 

По результатам квалификации, в финал отбирается по 8 мальчиков и 8 девочек. 

http://www.o-skal.ru/


Финал проводится на закрытых трассах, 4 трассы, время ротации 4 минуты. В случае равенства результатов 

учитываются результаты квалификации. 

Участники финалов не могут наблюдать финалы других сетов. 

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. 

В квалификации магнезией разрешено пользоваться с условием, если она остаѐтся на мате, с мешком лазать 

запрещено. 

В финалах магнезией пользоваться разрешено. 

Техническое ведение спортсмена по трассе запрещено во всех сетах фестиваля. 

Апелляции подаются Главному судье соревнований и принимаются не позднее 10 минут после оглашения 

результатов. 

Во время соревнований организаторами может вестись фото- и видеосъемка, результаты которой могут быть 

опубликованы на сайте и на страницах в социальных сетях организаторов. 

7. Ориентировочная программа соревнований: 
 

25 февраля Пятница 

09:00 – 10:00  Группа Подростки мальчики и девочки (сет 1) (2012-2009)  
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

10:00 – 12:00 Подростки мальчики и девочки (сет 1) (2012-2009) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

11:30 – 12:30 Группа Подростки мальчики и девочки (сет 2) (2012-2009)  
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

12:30 – 14:30 Подростки мальчики и девочки (сет 2) (2012-2009) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

14:00 – 15:00 Группа Подростки мальчики и девочки (сет 3) (2012-2009)  
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

15:00 – 17:00  Подростки мальчики и девочки (сет 3) (2012-2009) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

16:30 – 17:30  Группа Подростки мальчики и девочки (сет 4) (2012-2009)  
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

17:30 – 19:30  Подростки мальчики и девочки (сет 4) (2012-2009) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

26 февраля Суббота 

08:00 – 09:00  Группа Младшие юноши и девушки (2008-2007)(сет 5) 
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

09:00  – 11:00  Младшие юноши и девушки (2008-2007) // КВАЛИФИКАЦИЯ (сет 5) 

10:30 – 11:30  Группа Младшие юноши и девушки (2008-2007)(сет 6) 
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

11:30 – 13:30 Младшие юноши и девушки (2008-2007) // КВАЛИФИКАЦИЯ (сет 6) 

13:00 – 14:00 Группа Старшие юноши и девушки (сет 7) (2006-2005)  
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

14:00 – 16:00 Старшие юноши и девушки (2006-2005) (сет 7) 

13:00 – 14:00 Группа Юниоры, юниорки (сет 8) (2004-2003)  
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

14:00 – 16:00 Юниоры, юниорки (2004-2003) (сет 8) 



27 февраля Воскресенье 

07:00 – 08:00  Группа Начальная школа мальчики и девочки (2014-2013) (сет 9) 
 регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

08:00 – 10:00 Начальная школа мальчики и девочки (сет 9) (2014-2013) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

09:30 –  10:15  Группа Начальная школа мальчики и девочки (2014-2013) (сет 10) 
 регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

10:15 – 12:15 Начальная школа мальчики и девочки (сет 10) (2014-2013) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

12:00 – 12:45 Группы Дошколята (2016 - 2015 г.р.) (сет 11) 
регистрация участников, получение стартового пакета, разминка. 

12:45 – 14:45 Дошколята (2016 - 2015 г.р.) (сет 11) 

15:00 – 15:15  Награждение Группы Дошколята (2014) 

ФИНАЛЫ 

15:30 – 16:40  Начальная школа мальчики и девочки (2014-2013)  

17:00 – 17:10  Награждение группы Начальная школа мальчики и девочки (2014 - 2013) 

16:50 – 18:00  Подростки мальчики и девочки (2012-2009) 

18:20 – 18:30 Награждение группы Подростки мальчики и девочки (2012 – 2011, 2010 – 2009) 

18:10 – 19:40 Младшие юноши и девушки (2008-2007) 

20:00 – 20:10 Награждение группы Младшие юноши и девушки (2008-2007) 

19:50 – 21:00  Старшие юноши и девушки(2006-2005); Юниоры, юниорки (2003-2004 г.р.) 

21:10 – 21:20  Награждение группы Старшие юноши и девушки (2006-2005); Юниоры, юниорки (2003-

2004 г.р.) 

 

Возможно изменение времени старта и регистрации сетов.  

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения, пожалуйста, следите за новостями в группах O’Скал в Facebook и 

«Вконтакте». 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
 

 



 Приложение 1  

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

спортсмена (для лиц старше 18 лет) 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

дата рождения ________. ________. __________г., паспорт №___________________________________, 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________, 

адрес эл. почты _______________________________, контактный тел. ____________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-

зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры 

присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований о качестве 

предоставляемых услуг даю согласие 
 
________________________________________________________________________________________

 (наименование организатора мероприятия (соревнования)) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные, данные страхового номера обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, контактный телефон, результаты 

моего участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию  

в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

(спортсменом) для распространения (публикации) (для лиц старше 18 лет) 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых 

спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и публикации 

протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных 

соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения 

опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных 

соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие 
 
_______________________________________________________________________________________

 (наименование организатора мероприятия (соревнования)) 

на обработку в форме распространения моих персональных данных. 

 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я 

даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты моего участия в 

физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 



 Приложение 2  

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя  
 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________, 

*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________. 

адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________, 

*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 
учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных 
соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по 
результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве 
предоставляемых услуг даю согласие 
 

________________________________________________________________________________________
 (наименование организатора мероприятия (соревнования))  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактный телефон. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, данные страхового 
номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, 
контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию в 
физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании. 
 Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта 

персональных данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

 Я, ___________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 
 

 действующий (ая) в качестве законного представителя 

 _______________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

 дата рождения __________. __________. ____________г., 

 
 в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения 
спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю 

согласие 

 
 _______________________________________________________________________________________

 (наименование организатора мероприятия (соревнования)) 
 на обработку в форме распространения моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю согласие: 

фамилия, имя, отчество. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме распространения, 

которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты участия 
несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 _____________________________________________________________________________________ 

           (дата)           (подпись)                (расшифровка подписи) 
 



 


