
ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваль болдеринга Вертикаль Красноярья 3-4 апреля 2010 

Boulder Fest 

. Классификация соревнований 

 Серия соревнований по боулдерингу - фестивали проводятся несколько раз в году 

Соревнования среди мужчин и женщин являются личными, проводятся с целью:  

 популяризации и развития скалолазания в России;  

 повышения спортивного мастерства;  

 определение сильнейших скалолазов в боулдеринге; 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

 

 3-4 апреля 2010г 

 Место проведения: г. Красноярск, Центр экстремального спорта "Спортэкс". 

Остров отдыха 

 

 

 

3. Организаторы соревнований 

 

 Министерство по спорту и туризма Красноярского края 

 Центр экстремального спорта "Спортэкс" 

 Федерация Боулдеринга г. Красноярска 

 Боулдеринг клуб «Скала» 

 

Главный секретарь – Томик Ю.В. 

Главный подготовщик – Донец С.М. 

Главный судья - Донец С.М. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

  

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин, заявившихся на соревнования и 

заплативших стартовый взнос. Соревнования проводятся в нескольких номинациях  

Общее количество участников – 90 человек. 

 

5. Программа соревнований 

 

2 апреля, пятница.  

- заезд участников, регистрация  

- 17.00-19.00 заседание Главной судейской коллегии, жеребьевка 

 

3 апреля, суббота.  

-9.30 Открытие соревнований  

-10.00 старт первой группы участников 

-14.00 старт второй группы участников 
-18.00 старт третьей группы участников 



 

4 апреля, воскресенье.  

-9.30 старт первой группы участников 

-12.00 старт второй группы участников 

-14.00 старт третьей группы участников 
-16.30 старт финал женщины 

-19.00 старт финал мужчины 

-20.30 подведение итогов 

-21.00 награждение победителей и призеров 

 

Жеребьевка. Участники делятся на 3-и группы (20-30 человек) по жребию. (МС и 

КМС проходят жеребьевку на общих основаниях)  

Иформацию по результатам жеребьевки можно узнать по телефону 8-904-895-34-83 

(295-34-83), а так же на сайте www.krasrocks.ru  

 

 

 6. Условия подведения итогов 

  

Победители и призеры определяются по правилам соревнований (см. приложение 1)  

 

7. Награждение 

  

 Победители и призеры награждаются грамотами и ценными призами 

 

 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы по медицинскому обеспечению, награждению победителей и призеров 

соревнований грамотами и ценными призами; оплате судейства несет Федерация 

Боулдеринга. Министерство по спорту и туризму Красноярского края предоставляет 

помешение. Средства, полученные от стартовых взносов, идут на постановку боулдерингов 

и оплату работы судейской бригады. 

 

9. Заявки на участие 

  

 Предварительные заявки с указанием фамилий, возраста, квалификации 

спортсменов, подаются не позднее 15 часов 2 апреля 2010г 

по тел. 8-904-895-34-83 (295-34-83), или boulderfest@mail.ru (альтернатива: 

предварительная запись в одном из спортивных залов для скалолазания г. Красноярска) 

Подавшим заявку необходимо получить подтверждение, что заявка принята. 

 Стартовый взнос оплачивается наличными на месте проведения соревнований. 

Участники, не заявившиеся до 15.00 2 апреля 2010г оплачивают штраф.  

 

 

Справки: boulderfest@mail.ru  

Валеев Радий Равильевич 295-34-83  

Валеева Ольга Викторовна 8-902-929-27-28 

http://www.krasrocks.ru/
mailto:boulderfest@mail.ru
mailto:ledodrom@mail.ru


 

 Стартовый взнос в размере 350 рублей оплачивается наличными на месте 

проведения соревнований. Участники, не заявившиеся до 14.00 18 марта оплачивают 

стартовый взнос в размере 400 рублей. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Правила соревнований 

 Каждой группе дается 4.30 часа на прохождение 40-ка боулдеринговых проблем.  

(3 часа в первый день, 1.30 часа во второй день соревнований) 

  Все боулдеринги отмечены цветными метками  

 Трудность боулдерингов от 5с-8b 

 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 трассе, и получившееся число- это то количество 

баллов, которое заработал каждый участник сделавший ТОР на этой трассе. 

Например: ТОР сделали 5 участников - значит 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 за все трассы суммируются и определяется 6 мужчин и 6 женщин финалистов 

набравший наибольшее количество баллов. 

 Финал проходит по международным правилам. 

 

 

 

Положение является вызовом на Фестиваль. 

 
 


