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1. Общие положения
Первенство Камчатского края по ск.llrолазанию (далее - соревнования)
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 год, на основании
предложения Региональной общественной организации <Камчатская Федерация
альпинизма и ск€lлол€lзания),
аккредитованной в соответствии с прик€Lзом
Министерства спорта Камчатского края от 04.10.2018 J\ъ 371.
СоревноВаниЯ проводятся в соответствии с правилами вида спорта
((ск€tлол€lзание),
утвержденными прик€lзом Минспорта России от 12.04.2018 Nq
З42 и на основании настоящего Положения.
щелью и задачами проведения соревнов аниiт, являются
- популяризация и рЕ}звитие скutлолzlзания в Камчатском крае;
_ повышение спортивного мастерства
спортсменов;
- выявление силънейших спортсменов-ск€tпол€lзов
Камчатского кр€ш;
- приобретение соревновательного опыта.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 стжьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 Nь 329_ФЗ (О физической культуре и спорте
В Российской Федерации>>, предстаВителяМ всех сторон, участвующих в
организации И проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тот€lлизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнованиrI, а также окЕlзывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результат а или исхода соревнов ания.
настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€tлистов в области
физической культуры и спорта.
:

2, Права и обязанности организаторов соревцований
общее руководство по подготовке и проведению соревнований

осуществляет Министерство спорта Камчатского края, Краевое государственное
автономное учреждение <I_{eHTp спортивной подготовки Камчатского KpEUI)
(далее
кгАУ цсп), роО <<Камчатская Федерация €tльпинизма и
ск€lлол€ваниrD)
(далее РОО КФА и С).
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнов аний- Лысенков Евгений.
Главный секретаръ - орлова JIrодмила; тел. (8- 914- 7s0- 2475).

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 04 июня 2022 года на ск€шьном массиве

районе ДОЛ <<Альбатрос>>.
Начало соревнованиil в

1

1:00 часов.

в

4.Программа соревнований

5. Требования к

участникам соревнований и условия их допуска
соревнованиях
участию
доtryскаются спортсмены-ск€lлол€вы
организаций
(Фсо) Камчатского края (юниоры,
физкульТурно-спортивных
юниоркИ 2005-2001 г.р.), (юношИ и девушки 2008-2ооб г.р.), (мальчики и

к

в

девочки 201-2,2009 ..р.), имеющие допуск врача спортивной медицины, полис
страхования жизни и здоровья от несчастного случая.
страхование жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения
соревнований осуществляется командирующими организациями, или самими
участниками соревнований.
Спортсмены, представляющие ФСо других регионов, допускаются к
сtIортивныМ соревноВанияМ при наJIичиИ технической возможности
организаторов соревнов аний.

б. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо
направитъ в Роо КФА и
не позднее 01 июня 2022 г., по адресу 683о24,
КамчатсКий край, г. Петропавловск-Камчатский, Ул. Лукашевского 47, здание
Горного центра Камчатской федерации €UIьпинизма и ск€tлолазания (e-mail:
kamchatk а 0 l20 I 4@yandex.ru.
окончательн€ш заявка, заверенная врачом спортивной медицины, подается
в комиссию по допуску, заседание которой состоится 02 июня 2022 года в 1б:00
в зданиИ ГорногО центра Камчатской федерации €lльпинизма и скалол€}зания.
жеребьевка rIастников соревнований будет производиться на заседании
судейской коллегии в 19:00 часов 02 июня 2022 fода.

С

7.

Условия проведения итогов
Результат победителя, призёров и ост€lJIьных участников соревнований
определяется по наиболъшему количеству трасс. Победители и призеры

определяются по занятым местам в каждой группе.
роо <<Камчатская Федерация аJIьпиниЗма и скЕUIол€rзания)) в течение 3-х
после
окончания соревнования предоставляет итоговые протоколы и отчёт
дней
главного судьи на электронном и бумажном носителях в Министерство спорта
Камчатского края, экземпляр отчёта главного судьи - в КГАУ ЦСП.

8.

Награпсдение победителей и призеров

Победители в каждой цруппе, в каждом виде процраммы награждаются

ЦеННЫМи ПриЗами, грамотами и медЕLJIями. Призёры в каждой |руппе, в каждом
виде процраммы на|раждаются грамотами и медЕUIями.

награждение проводится в

день проведения соревновательной
после
завершениrI трасс и подсчета резулътатов.
дисциплины
могут устанавливаться призы спонсорами и другими
'ЩОПОлниТелъно
организациями.

9. Обеспечение безопасности

участников и зрителей, медицинское
ооеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 М 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID- 19 при

организации и проведении соревноваций, обеспечиваются в соответствии с
регламентом по организации и проведению офици€lльных физкультурных и
спортивных мероприятиЙ на территории Российской Федерации в условиях
сохранениrI рисков распространения COVID- 1 9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором зL.07.2020 г. (с rIетом изменений и
дополнений)атакжевсоответствииспостановлением
Губернатора
Камчатского края
0З.07.2021 Jф 94
мерах по недопущению
н
вой коронавИрусной инфекции (COVID_l9) на территории
распросТранениЯ
Камчатского края) (с актуальными изм нениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прикЕ}зоМ Министерства здравоохранениЯ и соци€tльного рutзвития рФ от
23.|0.2020 J\b lI44н <<О порядке организации ок€вания медицинской помощи
ЛИЦаМ, ЗаНИМаЮЩИМСЯ физическоЙ культуроЙ и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприrIтий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаниiт (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).
Антидопинговое обеопечение осуществляется на основании прикЕLза
Министерства спорта Российской Федерации от 24.О6.2о21 J\b 464 (об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил).
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L0. Условия финансирования

расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
кГАУ ЦСП в пределах утвержденных ассигнованийи Роо КФА и С.
РаСХОДЫ, СВяЗанные с командированием, страхованием участников,
обеспечениеМ индивиДу€tльными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
РаСХОДЫ, сВяЗанные с обеёпечением соревнований необходимым
спортивным оборудованием и инвентарём, несёт РОО КФА и С.
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Приложение М1

зАявкА
на участие в первенстве Камчатского края по ск€шолазанию

проведения: 04.0б .2022 r.
Место проведения: ск€lльный массив в районе ЩОЛ
,,Щата

ФапIилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Возрастная
категория

Российск.рейтинг

1

2
J

4
5

6
7

(.Щисциплина

Ксоревнованиямдопущено_
Руководитель

м.п.

- боулдеринг)

Врач

<<Альбатрос>>.
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