


2023 года), а также оплатить организационный взнос 1500 руб. - для спортсменов 2014-

2015 г.р., 2013-2010 г.р., 2009-2008 г.р., 2007-2006 г.р.,  2004-2005 г.р., 2003 г.р. и старше, а 

также соревновательную тренировку (которая спишется с действующего абонемента или 

оплатить разовое посещение по тарифу дня посещения).  

 2000 руб. - для спортсменов 2016, 2017,2018 и 2019 г.р.  

Участие в соревнованиях возможно только при наличии у участника: 

 скальных туфель; 

 мешочка с магнезией; 

 допуск родителей других представителей участников на скалодром возможен только 

в сменной обуви. 

 на скалодром в зону лазания с одним участником (либо с несколькими участниками 

из одной семьи) допускается только один родитель/родственник по согласованию с 

тренером, проводящим тренировку. 
 

Регистрация на участие в соревнованиях 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 

соревнований. 

 

К участию в соревнованиях допускаются все участники и спортсмены, 

предоставившие документы на обработку персональных данных. Участники и 

спортсмены не предоставившие подписанное Согласие на обработку персональных 

данных к участию в соревнованиях не допускаются! 

 Согласие на обработку персональных данных спортсмена и согласие  

на обработку персональных данных спортсмена, разрешенных субъектом персональных 

данных (спортсменом) для распространения (публикации) в целях  

в части учета результатов соревнований, обработки и публикации протоколов 

соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий  

и разрядов, опросов по результатам соревнований о качестве предоставляемых услуг 

согласно Приложению 1-1, 1-2; Приложению 2-1, 2-2  к настоящему Регламенту. 

 5. Регистрация участников 

Регистрация участников осуществляется через личный кабинет клиента на официальном 

сайте клуба O`Skal www.o-skal.ru. 

Квалификация: спортсмены  записываются на соревновательную тренировку* в рамках 

периода с 14 по 21 января 2023г. по своему расписанию или по удобному расписанию, 

согласно своей возрастной группы и своего года обучения.  

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


*соревновательная тренировка оплачивается по тарифу разовой тренировки или 

списывается с действующего абонемента. 

Соревновательная тренировка у групп младшие дошколята и дошколята длится 60 минут 

Соревновательная тренировка у групп начальная школа и подростки длится 90 минут. 

Регистрация открыта до 20 января 2023 года включительно.  

Оплата заявки осуществляется через личный кабинет клиента, выбрав основание для 

оплаты «Организационный взнос». 

После оплаты организационного взноса через личный кабинет, необходимо записаться на 

соревновательную тренировку. 

Передача оплаченной заявки другому лицу, при невозможности зарегистрировавшегося 

принять участие в соревнованиях в связи с болезнью или по другой уважительной 

причине, возможна только через Организаторов соревнований. 

 6. Общие правила проведения соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплине болдеринг. 

Для спортсменов 2016 года рождения и младше соревнования проводятся в один этап, 

будут предложены 6 открытых трасс, время на трассу не более 3-х минут, 5 попыток. 

Подсчет результатов:  

При подсчете результатов будет учитываться количество ТОПов, количество 

дополнительных ЗОН, а затем будут учитываться попытки на ТОПы и попытки на ЗОНы.  

Количество трасс, лимит времени и количество попыток может быть изменено 

организаторами.  

Для спортсменов групп  2014-2015 годов рождения соревнования будут проводиться в два 

этапа:  

Первый этап - квалификационный. Квалификация проводится в рамках соревновательной 

тренировки на открытых трассах по «Фестивальной системе». В квалификации каждому 

участнику предоставляется возможность пролезть за 1,5 часа – (сет) 10 трасс. Порядок 

прохождения трасс произвольный. При наступлении своей очереди участнику дается право 

на одну попытку (время на попытке, не более 3 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 в карточке участника. 

Организаторы имеют право определить контрольное время на совершение попытки. 

Учитываются результаты первой соревновательной тренировки в период с 14 по 20 января 

2023г., которую посетил спортсмен. 

При подсчете результатов квалификации будет учитываться прохождение трассы (TOP) c 

первой попытки (FLASH) или с любой другой (Red Point).  



Второй этап – финал по французской системе. По результатам квалификации в финал 

отбирается по 8 мальчиков и 8 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 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. 

Все участники допускаются на старт строго в клубной футболке O`Skal. Футболки с 

фестивалей не являются клубными и спортсмен может быть не допущен до старта. 

Участники соревнований обязаны придерживаться общепринятых правил поведения, 

взаимоуважения к участникам и судьям, придерживаться принципов спортивного 

соперничества. 

На награждении все участники должны присутствовать в клубной футболке. 

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

обувь. 

 7. Награждение 

Все участники соревнований получают стартовый комплект (напиток и шоколадку), 

диплом. Победители и призеры соревнований награждаются личными призами от 

партнёров мероприятия, 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.  

 8. Программа соревнований 

 *Квалификация у спортсменов с 2015 г.р. и старше проводится с 14 по 20 

января во время тренировок по расписанию. 
 

Предварительная программа соревнований для спортсменов 2016-2017, 2018-2019 г.р. и 

Финалы для 2015 и старше. 

21 января                              Суббота 

09:00 Регистрация Дошколята  2016-2017 г.р. 

09:30 Общая разминка, инструктаж по технике безопасности и правилам соревнований 

10:00 - 11:30 Время лазания группы 2016-2017 г.р. 

12:00 Награждение группы 2016-2017 г.р. 

11:00 Регистрация Младшие дошколята 2018-2019 г.р. 



11:30 Общая разминка, инструктаж по технике безопасности и правилам соревнований 

12:00 - 13:00 Время лазания группы Младшие дошколята 2018-2019 г.р. 

13:30 Награждение группы Младшие дошколята 2018-2019 г.р. 

22 января                          Воскресенье 

ФИНАЛЫ 

09:00 Регистрация группы 2014-2015 г.р. 

10:15 Закрытие зоны изоляции группы 2014-2015 г.р. 

10:30 - 12:00  Финалы у группы 2014-2015 г.р. 

12:30 Награждение группы 2014-2015 г.р. 

11:00 Регистрация группы Подростки (2010-2013 г.р.) 

12:15 Закрытие зоны изоляции группы (2010-2013 г.р.) 

12:30 -13:30  Финалы у группы Подростки (2010-2013 г.р.) 

14:00 Награждение группы Подростки (2010-2013 г.р.) 

Отдельный зачет 2010-2011 г.р. и 2012-2013 г.р. 

12:30 Регистрация группы Младшие (2008-2009 г.р.) 

13:45 Закрытие зоны изоляции группы  (2008-2009 г.р.) 

14:00-15:00 Финалы у группы Младшие  (2008-2009 г.р.) 

15:30 Награждение группы  (2008-2009 г.р.) 

14:00 Регистрация групп Старшие юноши и девушки (2006-2007 г.р.); Юниоры и Юниорки, 

Мужчины и Женщины (2004-2005 г.р.), (2003 и старше) 

15:15 Закрытие зоны изоляции групп Старшие юноши и девушки (2005-2006 г.р.); Юниоры и 

Юниорки,  Мужчины и Женщины (2004-2005 г.р.), (2003 и старше) 

15:30 - 17:00 Финалы у групп Старшие юноши и девушки (2005-2006 г.р.); Юниоры и Юниорки,  

Мужчины и Женщины (2004-2005 г.р.), (2003 и старше) 

17:30 Награждение 

 

ВНИМАНИЕ!  В регламенте возможны изменения, пожалуйста, следите за новостями 

в группах O`Skal:  https://vk.com/oskalclub, и  https://www.facebook.com/oskalclub/. 

 Настоящее положение является вызовом на соревнования! 
 

 

https://www.facebook.com/oskalclub/


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) 
 



 


	5. Регистрация участников
	6. Общие правила проведения соревнований
	7. Награждение
	8. Программа соревнований
	*Квалификация у спортсменов с 2015 г.р. и старше проводится с 14 по 20 января во время тренировок по расписанию.
	Настоящее положение является вызовом на соревнования!


