
                                                                                 

РЕГЛАМЕНТ 
Открытый детский Кубок по скалолазанию 

в дисциплине трудность  

«Морозко» 

г. Екатеринбург,  5-6 января 2021 г. 

 

 

1. Организаторы: 
- Лужецкий Дмитрий Андреевич 

2. Место проведения соревнований: 

г. Екатеринбург, ул. Московская 28 Б, корп.1 

 

3. Мандатная комиссия проводится в день стартов по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Московская 28 Б, документы принимаются как на всю команду, так и 

лично от участников. Спортсмены и сопровождающие с симптомами ОРВИ не 

допускаются! 

 

4. Программа соревнований: 

 

5 января (вторник) : 

 

9:30 – Открытие зоны изоляции 

10:30 – Старт квалификации группы девочек и мальчиков (2017-2016г.р.) 

верхняя страховка (без финалов) 

12:00 – Награждение победителей 

12:30 – Старт квалификации группы девочек и мальчиков (2015-2014г.р.)  

верхняя страховка 

15:00 – Старт финалов группы девочек и мальчиков (2015-2014г.р.) 

верхняя страховка 

16:00 – Награждение победителей 

16:30 – Старт квалификации группы девочек и мальчиков (2013-2012г.р.) 

верхняя страховка 

19:00 – Старт финалов группы девочек и мальчиков (2013-2012г.р.) 

верхняя страховка 

20:00 – Награждение победителей 

 

6 января (среда): 

 

9:30 – Открытие зоны изоляции 

10:30 – Старт квалификации группы девочек и мальчиков (2011-2010г.р.) 

верхняя страховка 

13:00 – Старт финалов  группы девочек и мальчиков (2011-2010г.р.) 

нижняя страховка. 

14:00 – Награждение победителей 

14:30 – Старт квалификации группы девочек и мальчиков (2009-2008г.р.) 



нижняя страховка. 

17:00 – Старт финалов группы девочек и мальчиков (2009-2008г.р.) 

нижняя страховка. 

18:00 – Награждение победителей 

18:30 – Старт квалификации группы девочек и мальчиков (2007-2006г.р.) 

нижняя страховка. 

21:00 – Старт финалов группы девочек и мальчиков (2013-2012г.р.) 

нижняя страховка. 

22:00 – Награждение победителей 

 

 

5. Особые условия проведения стартов:  

 

Соревнования проводятся в 2 раунда у всех групп детей, кроме самой младшей 

группы (2017-2016 г.р.) Определение результата по следующим правилам: 

5.1. Квалификация. 

В зачет результатов квалификации идут 2 трассы. Результат (далее – высота) 

фиксируется судьей на трассе, максимальный результат (ТОП) фиксируется 

судьей при уверенном взятии финишной зацепы 2 руками (при лазании с 

верхней страховки) и при вщелкнутой веревки в последнюю оттяжку на трассе 

– с нижней. При одинаковом результате, в группе, где не проводится 

финальный раунд, будет учитываться время прохождения трасс. 

5.2. Финал 

В финал попадают 10 лучших спортсменов (показавших самый высокий 

пролаз по сумме 2х трасс) либо половина от общего кол-ва участников в 

случае, если в группе менее 20 человек, но не менее 6 человек, либо все 

участники. В зачет результата финала идёт 1 финальная трасса. Результат 

(далее – высота) фиксируется судьей на трассе, максимальный результат 

(ТОП) фиксируется судьей при уверенном взятии финишной зацепки 2 руками 

(при лазании с верхней страховки) и при вщелкнутой веревки в последнюю 

оттяжку на трассе – с нижней. При одинаковом максимальном результате, в 

зачет идет результат квалификации участников, при одинаковом результате 

квалификации – в зачет идет время, за которое спортсмен преодолел 

финальную трассу.  

5.3. Организаторы вправе переносить участников из одной группы, в 

другую по своему усмотрению. 

6. Требования к участникам соревнований  
 



1) наличие мед. допуска; 

2) оплата стартового взноса.  

 

7. Заявки на участие принимаются на сайте по ссылке ( 

https://docs.google.com/forms/d/11CjsIiGmMxHBKHh1qV_Vw2YNPgV5JjVg

Q7cr9jtIPtE/edit?usp=sharing ) до 4 января, либо на эл.почту: 

2021morozko@mail.ru, а также по телефону: +7-953-825-30-50 

 

8. Стартовый взнос:  

 

Для тех, кто заявился и оплатил стартовый взнос до 1 января 2020 года – 850 

рублей, с 1 января 2021 года - 1200 руб. Оплата стартового взноса 

осуществляется в день стартов. 

 

9. Награждение победителей и призеров. 

Награждение будет проходить за 1,2 и 3 места в каждой из групп в 

индивидуальном зачете. 

Также, все участники получат памятные призы и подарки. 

 

10. Прочие условия. 

10.1. Организаторы могут поменять количество групп и откорректировать 

положение соревнований, при определенных обстоятельствах, влияющих на 

организацию соревнований. 

10.2. Организаторы обязуется не разглашать персональные данные, 

предоставленные участниками, а также не использовать их для рекламных 

целей. 

10.3. Факт регистрации на стартах является согласием на безотзывное, 

бессрочное и без выплаты какого-либо вознаграждения использование 

организаторами в лице Лужецкого Дмитрия Андреевича (ИП Лужецкий ДА), а 

также любыми лицами, которые действуют с разрешения (ИП Лужецкий ДА), 

изображений и/или видеозаписей участника и предоставлением указанным 

лицам права воспроизводить, перерабатывать, распространять, обнародовать (в 

том числе, но не ограничиваясь указанным, в сети Интернет), а также 

использовать любыми иными способами, не запрещенным законом, как в 

цифровом, так и в любом другом виде, известном сейчас или изобретенном 

позже, в любой форме, целиком или фрагментарно, без ограничений на 

сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное оформление, 

фотографии, видеозаписи и иные произведения, являющиеся результатом 

участия спортсмена в фото/видеосъемке, состоявшейся во время мероприятия 

10.4. Факт регистрации на мероприятие является согласием участника со всеми 

вышеуказанными условиями и правилами, а также согласием на обработку 

персональных данных . 

 

11. Контакты: 

 

Почта: 2021morozko@mail.ru 

https://docs.google.com/forms/d/11CjsIiGmMxHBKHh1qV_Vw2YNPgV5JjVgQ7cr9jtIPtE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/11CjsIiGmMxHBKHh1qV_Vw2YNPgV5JjVgQ7cr9jtIPtE/edit?usp=sharing


тел. по всем вопросам: +7-953-825-30-50 – Лужецкий Дмитрий Андреевич. 

 


