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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого чемпионата Красноярского клуба альпинистов 

по скалолазанию 
  

1. Цели и задачи 

 

1.1.  Развитие и популяризация скалолазания в Красноярске и Красноярском крае. 

1.2.  Развитие и популяризация скалолазания среди молодежи и подрастающего   

поколения.                              

1.3.  Популяризация скалолазания на естественном рельефе.   

1.4.  Повышение спортивного мастерства. 

                          

2. Сроки и место проведения соревнований 

 

2.1.  Соревнования проводятся 13-14 июня 2009 г. в ГПЗ «СТОЛБЫ» ск. «китайка». 

 

3. Руководство мероприятием 

 

3.1.  Соревнования проводятся НП «Красноярский физкультурно – спортивный клуб 

альпинистов и скалолазов» 

3.2.  Ответственный за проведение соревнований: Гунько Владимир Сергеевич; 

контактный телефон 8-903-922-9274; эл. почта gunkovov@gmail.com    

 

4. Участники соревнований 

 

4.1.  К участию на соревнования допускаются все желающие, имеющие медицинскую 

справку, страховой полис от клещевого энцефалита. 
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5. Программа соревнований 

5.1.  Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

5.1.1.  Парные гонки. 

5.1.2. Трудность. 

5.2.  Соревнования проводятся 13 июня 2009 г. В случае плохой погоды, главная 

судейская коллегия имеет право, перенести соревнования на 14 июня 2009 г.  

 

       

10.00 - 10.40 Регистрация участников, жеребьёвка.

10.40 - 11.00 Показ трасс.

11.00 - 11.10 Открытие соревнований.

11.10 - 17.00 Соревнования трудность , парные гонки.

17.00 - 17.30 Награждение, закрытие соревнований.  
 

6. Подведение итогов соревнований 

 

6.1.  Победители и призеры в лазании на трудность и парных гонках определяются в 

соответствии с Регламентом соревнований.  
 

7. Награждение  
7.1.  Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями, 

ценными призами. 

 

8. Финансирование 

 

8.1.  Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (оплата 

судейской коллегии, подготовка трасс, награждение) несет НП «клуб альпинистов 

и скалолазов». 

8.2. Финансирование участников и тренеров производится за счет командирующей 

организации. 

 

9. Заявка 

 

9.1. Заявка на участие в соревнованиях подаётся 13 июня 2009 г. с 10.00 до 10.40. 

главному секретарю соревнований.   

 

10. Контактная информация 

 

10.1. Некоммерческое партнерство «Красноярский физкультурно – спортивный 

клуб альпинистов и скалолазов»  тел. 8-903-922-9274, alpklub@gmail.com, г. 

Красноярск ул. Судостроительная 177-А 23.  

 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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