
Технический регламент соревнований «Территория О-Скал» 25-27 февраля 2022г. 

Для детей 2015 г.р. и младше проводится в 1 раунд.  

Участникам предлагается к прохождению 7 открытых трасс разного уровня сложности.  

На каждую трассу даѐтся 4 попытки. 

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. Все 

участники сета разбиваются на группы 6-7 человек (в зависимости от количества зарегистрировавшихся). Каждая 

группа находится под надзором куратора. 

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. 

Для спортсменов 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 трасс.  

На каждую трассу участнику дается 5 (пять) попыток. 

Всем участникам выделяется общий интервал времени для прохождения трасс - 120 минут. 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. 

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. 

 


