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18-20 декабря 2009 года 

I. Программа соревнований 
18 декабря  

Заезд участников, регистрация  

15.00-18.00 мандатная комиссия 

18.00  заседание Главной судейской коллегии, жеребьевка 

19 декабря  

10.00-13.00 старт первой группы участников. Женщины. 

13.30  Открытие соревнований. 

14.00-17.00 старт второй группы участников. Мужчины. 

17.30-20.30 старт третьей группы участников. Мужчины. 

20 декабря  

9.00  Открытие зоны изоляции. Женщины. 

9.45  Закрытие зоны изоляции. Женщины. 

10.00-12.20 Полуфинал. Женщины. 

11.30  Открытие зоны изоляции. Мужчины. 

12.00  Закрытие зоны изоляции. Мужчины. 

12.40-15.00 Полуфинал. Мужчины. 

16.00  Открытие зоны изоляции. Женщины. Мужчины. 

17.00  Закрытие зоны изоляции. Женщины. Мужчины. 

18.00-20.00 Финал. Женщины. Мужчины. 

20.15-21.00 Розыгрыш лотереи среди участников соревнований. 

21.00  Церемония награждения и закрытия соревнований. 

Квалификация по боулдерингу проводится в фестивальном режиме. 

Результаты определяются согласно правилам проведения раунда (см.приложение 1). 

В полуфинал проходят 20 мужчин и 20 женщин, в финал – по 6 участников. 

Полуфинал и финал проводится по Правилам соревнований. 

Если общее количество участников (мужчин или женщин) при регистрации будет меньше 

20 человек, то полуфинального раунда у них проводиться не будет. 

II. Условия участия 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, оплатившие целевой стартовый 

взнос и удовлетворяющие требованиям п.4 Положения о соревнованиях. 

Размер целевого стартового взноса равен ИЧВ участника и определяется в размере – 300 

рублей. Целевой стартовый взнос оплачивается наличными на месте проведения 

соревнований или при регистрации участника. 

Команды, в составе которых выступают несовершеннолетние спортсмены (моложе 18 

лет), должны иметь на соревнованиях представителя, не принимающего участия в 

соревнованиях. 



III. 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) или по 

тел/факс (391) 227-92-01. Необходимо получить подтверждение, что заявка принята. 

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, byrik.62@mail.ru 

IV. Размещение участников 
Гостиница “Красноярскстройстратегия”, пр.Мира, 12. Гостиница квартирного типа, 

номера 2-х местные, на два 2-х местн. номера - общий санузел и душ,  

стоимость с 1 чел - 600 рублей. Проезд до места соревнований с ост. Институт искусств 

автобусами № 30, 50, 65, 79, 98 до ост. о.Отдыха примерно 20 минут. 

Заявки на бронирование гостиницы принимаются до 14 декабря по электронной почте 

olbibik@yandex.ru  

Приложение 1 

Правила проведения квалификации. 

     Каждой группе участников дается 3 часа на прохождение 30-и боулдеринговых 

трасс, установленных в 6 секторах. 

     Все боулдеринги будут отмечены цветными метками. Боулдеринги одной 

трудности имеют одинаковую маркировку. 

     Категории трудности боулдерингов от 5с-8a. 

     Прохождение боулдерингов в свободном порядке, количество попыток не 

учитывается. 

     Каждый боулдеринг стоит 1000 баллов. Это число делится на количество 

участников, которые смогли сделать ТОР на данной трассе. Получившееся число - 

то количество баллов, которое заработал каждый участник, сделавший ТОР на этой 

трассе. Например: ТОР сделали 5 участников - каждый из них получит по 200 

баллов за эту трассу. Если ТОР сделали 20 участников, то за эту трассу каждый 

участник получит по 50 баллов. 

     Баллы, заработанные участником на всех трассах, суммируются, и участники 

ранжируются по количеству набранных баллов. 

     К полуфиналу допускаются по 20 участников (мужчин и женщин), набравших 

наибольшее количество  
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