
    

                                                               

РЕГЛАМЕНТ 
Открытый детский Кубок по скалолазанию 

в дисциплине трудность  

«Морозко» 

г. Екатеринбург,  9-10 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: 

 

9 января (суббота): 

 

10:00 – Открытие зоны изоляции  

10:30 – старт 1 сета 

12:30 – старт 2 сета 

14:30 – старт 3 сета 

16:30 – старт 4 сета  

18:30 – старт 5 сета 

 

10 января (воскресение): 

 

10:00 – Открытие зоны изоляции а  

10:30 – старт 6 сета 

12:30 – старт 7 сета 

14:30 – старт 8 сета 

16:30 – старт 9 сета  

18:30 – Награждение победителей и призеров 

 

5. Условия проведения стартов:  

 

Соревнования проводятся в 1 раунд, в формате фестиваля. Определение 

результатов по следующим правилам: 

5.1. Трассы. Общие условия стартов. 



В зачет идут все трассы, которые прошел спортсмен. Каждому участнику 

выдается карточка с трассами и баллами за каждую трассу. Участник 

самостоятельно отмечает пройденное количество трасс и после завершения 

своего участия сдает организаторам.  

5.2. Трассы. Подсчет результатов.  

У каждой трассы, есть количество баллов, которое может получить спортсмен. 

1 трассу, участник может пройти 2мя вариантами (если это возможно по 

технике безопасности) с верхней страховкой и с нижней страховкой. В зачет 

идут только пройденные трассы до самого конца или до промежуточной 

зоны, которая будет помечена организаторами. В зачет идет сумма баллов за 

все пройденные трассы всеми возможными вариантами. 

5.3. Трассы. Баллы. 

Количество баллов любой трассы, при сложнейшем варианте прохождении 

(нижняя страховка, если её нет – верхняя) оцениваются как 100%  баллы за 

трассу: 

1. до 5а+ = 20 баллов 

2. от 5b до 5с+ = 40 баллов 

3. от 6а до 6b+ = 80 баллов 

4. от 6с до 7а = 160 баллов 

5. от 7a+ до 7с = 320 баллов 

6. от 7с+ = 640 баллов 

Возможные варианты зачета трасс: 

25% баллов – прохождение с верхней страховкой до Зоны (зону необходимо 

взять хотя бы 1й рукой). 

50%  баллов – прохождение с верхней страховкой до Топа (топ с верхней 

страховки необходимо взять 2мя руками одновременно и зафиксировать) 

75% баллов - прохождение с нижней страховкой до Зоны (зону необходимо 

взять хотя бы 1й рукой). 

100% баллов - прохождение с нижней страховкой до Топа (для топа с нижней 

страховкой необходимо вщелкнуть последнюю оттяжку).  

5.4. Ограничения и запреты. 



Время на сет – 1,5 часа. 

Количество участников в сете не более 16 человек. 

1 трассу можно пройти не более 2х раз (с верхней и нижней страховки) в зачет 

идет результат или ТОП или ЗОНА или 0 (ноль). 

1 трассу можно пробовать неограниченное количество раз, в пределах 

временного интервала.  

На стартах запрещается:  

1. Пренебрежение техникой безопасности 

2. Зависания на трассе и последующее продолжение попытки с места 

срыва. 

3. Лезть без очереди, если есть очередь на трассе – в порядке живой 

очереди осуществляется начало попытки 

4. Запрещается создавать помехи уже лезущему спортсмену.  

5. Если у участников нет опыта и умения лазать и страховать с нижней 

страховки по усмотрению организаторов они вправе исключить 

участника без возврата стартового взноса. 

6. Организатор может исключить участника, если он неоднократно 

нарушает правила стартов или организатор неоднократно предупреждал 

о нарушении участника правил стартов. 

7. Организатор может аннулировать результат прохождения определенной 

трассы, если за участник нарушит правила прохождения трассы или 

технику безопасности. 

 

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/1dcZsEgphvIWdcfuH49tD7SeWh-

O8ceRI6QeI6a2P090/edit?usp=sharing ) до 8 января, либо на эл.почту: 

2021morozko@mail.ru 

а также по телефону: +7-953-825-30-50 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dcZsEgphvIWdcfuH49tD7SeWh-O8ceRI6QeI6a2P090/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1dcZsEgphvIWdcfuH49tD7SeWh-O8ceRI6QeI6a2P090/edit?usp=sharing


8. Стартовый взнос:  

 

Для тех, кто заявился и оплатил стартовый взнос до 5 января 2021 года – 650 

рублей, с 5 января 2021 года - 1000 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. 

 

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

 


