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ПОЛОЖЕНИЕ  

  Открытое первенство города Архангельска по ледолазанию 
 

1.Цели и задачи 
§ Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи; 
§ Дальнейшее развитие и популяризация ледолазания в г.Архангельске; 
§ Повышение спортивной квалификации. 
§ Формирование сборной команды г.Архангельска по ледолазанию для участия в первенстве и 

чемпионате области. 
§ Укрепление спортивных связей между спортклубами. 

 
2.Руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет управление по физической культуре и спорту Администрации 
МО «Город Архангельск», МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина и городская Федерация альпинизма, 
скалолазания и ледолазания. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на городскую Федерацию альпинизма, 
скалолазания и ледолазания, клуб "Вертикальный предел" и судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований: судья 1к Литвинов Виктор Иванович. 
 

3.Сроки и место проведения  
Соревнования проводятся 27 и 29 января 2017 г. по адресу: г.Архангельск, 1-й Банный пер., д.2, 

корп.1, Правый берег р.Сев.Двина в р-не д.Чёрный Яр   
 

27 января, пятница: 
14.00-15.00 Регистрация участников всех групп;  
15.00-18.00 Соревнования на трудность(квалификация, драйтулинг) 1-3 группы 
 
29 января, воскресение, Правый берег р.Сев.Двина в р-не д.Чёрный Яр: 
10.30      Открытие соревнований  
11.00      Соревнования на скорость(квалификация) 1-3 группы 
12.00      Финалы на скорость 1-3 группа 
14.00      Финалы на трудность 1-3 группа  
16.00    Закрытие соревнований. Награждение победителей и          
                призеров соревнований. 

 
4.Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие альпинистскую или туристическую 
подготовку, не имеющие противопоказаний к занятиям и допуск врача. Соревнования проводятся 
отдельно среди юношей и девушек. Возраст спортсмена определяется на начало соревнований (по году 
рождения). 
§ 1 группа мальчики и девочки  2005 год и младше; 
§ 2 группа юноши и девушки 2002-2004 год. 
§ 3 группа юноши и девушки 2000-2001 год. 
 

5.Порядок проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся на искусственном рельефе и на естественном рельефе в соответствии с 
правилами по ледолазанию.  
§ Соревнования в лазании на трудность проводятся на коротких трассах   в 2 этапа: квалификация и 

финал. Старт закрытый, число попыток в  квалификации не ограничено. К участию в финальном 
этапе в каждой группе допускается 8 спортсменов, но не более 80% участников соревнований  



§ Соревнования в лазании на скорость проводятся в 2 этапа: квалификация и финал. Старт открытый, 
в порядке живой очереди. К финалу допускается по 4 спортсмена по сумме времени 2-х трасс. 

 
6.Определение победителей 

  Личное первенство определяется в лазании на трудность и скорость 
§ Победитель в лазании на трудность определяется по количеству пройденных трасс. 
§ Победитель в лазании на скорость определяется по лучшему времени. 

Командное первенство определяется: 
§ Для городов – по 5 участников (2 мужчины +1 женщина (по результатам чемпионата)+(1 юниор +    

1 юниорка (до 17 лет) 
§ Для клубов, учебных заведений и секций – по трем участникам не зависимо от пола. 
 

 7.Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами управления по 

физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск», призами от организаторов 
соревнований и спонсоров.  

 
8.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также 
требованиям правил по видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 марта 2016 г. №134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

9.Страхование участников 
Участие в городских соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. 
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих организаций.  

 
10.Финансовые условия 

МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина обеспечивает финансирование работы судей, услуг 
медобслyживания, награждение медалями и грамотами. 

Расходы по командированию команд и участников на соревнования (проезд, питание, 
страхование) несут командирующие организации. 
Стартовый взнос 1-2 группа - 50 рублей, 3 группа - 100 рублей, расходуется для награждения 

призами победителей соревнований. 
 

11.Допуск участников 
В мандатную комиссию представляются: 

§ Именная заявка (Приложение №1) 
§ Паспорт или свидетельство о рождении(на каждого участника) 
§ Страховой медицинский полис(на каждого участника) 
§ Договор о страховании(на каждого участника) 
§ Копия приказа о командировании команды, и о назначении ответственного за жизнь и здоровье 

участников состязаний на весь период поездки 
 

12.Заявки 
Предварительные заявки на участие с указанием команды, ФИО, возраста и квалификации спортсменов 
подаются до 24 января 2017 г. по адресу: г.Архангельск, 1-й Банный переулок, д.2, корп.1, МОУ ДОД 
«ЦДОД «Контакт», т/факс (8182) 67-74-62,  справки по тел. 89217209691, гл. судья соревнований: 
судья 1К категории Литвинов В.И. 
 (e-mail: viktor.litvinov1955@yandex.ru).  
 
Настоящее положение является вызовом на соревнования. 


