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икамский горизон'

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры

В. Наставникова

;ии города Соликамска

Белкина

о проведении соревнований по Скалолазанию

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредители и организаторы:
- Управление культуры администрации города Соликамска,
- МАУК «Центр туризма и молодежи “Соликамский горизонт”».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Популяризация туризма и активного отдыха среди молодёжи.
2.2. Повышение спортивного мастерства участников и безопасности походов.
2.3. Привлечение молодежи к регулярным занятиям скалолазанием на 

искусственном рельефе.
2.4. Выявление сильнейших спортсменов - скалолазов.

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляет оргкомитет, состоящий из представителей организаторов.

3.2. Непосредственное проведение соревнований и подведение итогов 
возлагается на МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт».

3.3. Главный судья соревнований -  Наталья Михайловна Ябурова.

4.1. Соревнования по Скалолазанию проводятся 17 июня 2017 года.
4.2. Место проведения: скалодром на территории МАУК «Центр туризма 

и молодежи «Соликамский горизонт» (г. Соликамск, ул. Матросова, дом 38),
4.3. Время проведения: с 10.00 до 18.00.

5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители города 
Соликамска и Соликамского района.

5.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
I группа: девочки, мальчики 8 -1 1  лет
II группа: девочки, мальчики 1 2 -1 4  лет

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

5. УЧАСТНИКИ



III группа: девушки, юноши 1 5 - 1 7  лет
IV группа: женщины, мужчины 18 и старше

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Скалолазание» и 
данного Положения.

6.2. Результаты девушек (женщин), юношей (мужчин) учитываются 
раздельно.

6.3. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути 
и в день соревнований возлагается на руководителей объединений (тренеров), 
родителей.

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. 10.00 - Регистрация участников I, II группы
11.00 - Старт соревнований I, II группы
14.00 - Регистрация участников III, IV группы
15.00 - Старт соревнований III, IV группы

7.2. Организаторы оставляют за собой право изменить условия проведения 
соревнований, предупредив участников не позднее, чем за 1 час до старта.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются 
медалями и дипломами, все остальные участники получают сертификаты участия.

9.2. Организаторы соревнований могут учреждать дополнительные призы.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

10.1. Расходы по проезду команд к месту соревнований и обратно, провозу 
снаряжения, питанию в день соревнований -  за счет командирующей 
организации.

10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(награждение и пр.), осуществляются за счёт Управления культуры 
администрации города Соликамска.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАУК «ЦТиМ «Соликамский горизонт» ул. Матросова, 38, (34253) 2-42-46, 
9-00-09. эл. почта: 5оНк§ог@уапс1ех.ги

8-950-44-55-900 - Ябурова Наталья Михайловна

Данное положение является официальным приглашением 
на соревнования по Скалолазанию!


