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                                                  Положение 
Открытый чемпионат и первенство Красноярского края по боулдерингу 

 
I. Классификация соревнований. 

Открытый чемпионат Красноярского края по боулдерингу является личным, относится к I 

рангу. Данное положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров и 

судей на соревнования. 

 

II. Место и сроки проведения соревнований. 

Место проведения: г.Красноярск, Центр экстремального спорта «Спортэкс». Остров 

отдыха. 

Сроки проведения: 18-20 декабря 2009г. 

 

III. Организаторы соревнований. 

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Красноярского края; 

 Федерация ледо-скалолазания Красноярского края; 

 Центр экстремального спорта «Спортэкс»; 

 МОУДОД «СДЮШОР» по спортивному скалолазанию им. В.Г. Путинцева; 

 Спортивный клуб «Буревестник». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на краевое государственное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» и на главную судейскую коллегию. 

Главный судья - Бибик Ольга Николаевна.  

 

IV. Участники соревнований. 

К участию  в открытом чемпионате Красноярского края по боулдерингу допускаются 

спортсмены, имеющие допуск врача, квалификация которых не ниже 3 спортивного разряда и не 

моложе 16 лет включённые в заявку, заверенную органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации и региональным отделением 

ФСР, при условии выполнения требований регламента соревнований. Участники младше 16 лет  

допускаются по спец. допуску согласно правилам соревнований по спортивному скалолазанию. 

 

V. Программа соревнований 

Дисциплина Код Количество видов программы 

Боулдеринг 0800011511Я 3 

 

18 декабря заезд участников и судей, регистрация, мандатная комиссия с 15.00ч. до 18.00ч, 

жеребьевка, заседание ГСК в 18.00 ч. 

19 декабря -боулдеринг (квалификация), открытие соревнований в 13.30 

20 декабря -боулдеринг (1/2 финала и финал), церемония награждения и закрытия 

соревнований 

 

 

 



VI. Условия подведения итогов. 

Победители и призеры в боулдеринге определяются в соответствии с Правилами 

соревнований.  

 

VII. Награждение. 

Победители и призеры в боулдеринге награждаются грамотами, памятными кубками и 

ценными призами.  

Спонсоры соревнований: 

 Магазин «Лавина» 

 Компания «Azteс» 

 Торговый дом «Абалаковский» 

 Компания «Fireball» 

Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать 

дополнительные призы. 

VIII. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несут организаторы 

соревнований (эксплуатация спортсооружений, электронного хронометража и оргтехники, 

медицинское обеспечение, оплата судейства и другие). 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные, размещение, 

питание) несут командирующие организации. 

Организаторами соревнований проводится спортивная лотерея среди участников 

чемпионата. Призы предоставляют спонсоры соревнований. Главный приз: боулдеринговый 

крэш-пэд. 

 

IX. Заявки на участие. 

Предварительные заявки, с указанием фамилий, возраста, квалификации спортсменов 

подаются не позднее 16 декабря 2009 г. по электронной почте  (byrik.62@mail.ru). Необходимо 

получить подтверждение, что заявка принята. 

         Представители субъектов Российской Федерации, спортсмены, которых принимают 

участие в соревнованиях, представляют в мандатную комиссию 18 декабря с 15.00 до 18.00 (по 

адресу: ул. К.Маркса, 49, МУ «Центр путешественников») следующие документы: 

 оригинал именной заявки, заверенный печатью врачебно-физкультурного диспансера. 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 договор о страховании (оригинал) на каждого участника соревнований. 

Заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем 

регионального отделения ФСР. 

Стартовый взнос в размере 300 рублей оплачивается наличными на месте проведения 

соревнований. 

 
По всем вопросам обращаться: 

Главный судья: Бибик Ольга Николаевна: тел. 8 903 986 30 01, olbibik@yandex.ru 

Главный секретарь Журавлева Юлия Леонидовна: тел. .8 903 986 22 34, 

тел/факс (391) 227-92-01, byrik.62@mail.ru 
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