
Приложение 

к приказу МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинск 

от 12 октября 2020 года № 195 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по скалолазанию «На кончиках пальцев– 

2020»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

соревнований по скалолазанию «На кончиках пальцев – 2020» (далее – 

Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся с 12 октября 2020 года по 17 октября 2020 

года в городе Северодвинске Архангельской области на базе муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР. 

1.3. Цель: воспитание и формирование навыков здорового образа жизни 

у обучающихся. 

1.4. Задачи: 

- пропаганда и популяризация скалолазания и здорового образа жизни в 

подростковой среде;  

- формирования практических умений и навыков в скалолазании; 

- выявление сильнейших спортсменов при прохождении заданной дистанции. 

 

2. Учредители и организаторы Соревнований 

Организатором Соревнований является муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города Северодвинска (далее – МАОУДО ДЮЦ). 

 

3. Участники Соревнований 

3.1. Для участия в Соревнованиях приглашаются обучающиеся в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования                         

г. Северодвинска и Архангельской области. 

3.2. Соревнования проводятся в лазании на трудность среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек в следующих номинациях:  

ЛЮБИТЕЛИ – новички: 

2013-2011 г.р. – Н0 группа; 

2010-2007 г.р. – Н1 группа; 

2008-2006 г.р. – Н2 группа; 

2006-2004 г.р. – Н3 группа; 

2004-2002 г.р. – Н4 группа. 

ПРОФИ – спортсмены, обучающиеся в МАОУДО ДЮЦ второй год 

и более: 

2013-2011 г.р. – П0 группа; 
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2010-2007 г.р. – П1 группа; 

2008-2006 г.р. – П2 группа; 

2006-2004 г.р. – П3 группа; 

2004-2002 г.р. – П4 группа. 

 

4. Сроки и порядок проведения Соревнований 

4.1. Место проведения Соревнований: просп. Труда, 54, каб. 108 

МАОУДО ДЮЦ, тренажер для спортивного скалолазания (скалодром). 

4.2. Сроки проведения Соревнований: с 12 октября 2020 года по 17 

октября 2020 года. 

4.3. Вид Соревнований: «боулдеринг, трудность». 

4.4. Программа Соревнований: 

12.10.2020 

       14.00 – 14.30 -  регистрация, мандатная комиссия, заседание ГСК. 

       14.40 – 15.20 - квалификация на трудность для групп Н0, П0 (не более 

12 человек); 

       15:40 –16.20 - квалификация на трудность для групп Н1, П1 (не более 

12 человек); 

       16:40 –18.00 - квалификация на трудность для групп Н2, П2 (не более 

12 человек); 

       18.00 –20.00 - квалификация на трудность для групп Н3, П3, Н4, П4 

(не более 12 человек). 

13.10.2020 

14.40 – 15.20 - квалификация на трудность для групп Н0, П0 (не более 12 

человек); 

15:40 – 16.20 - квалификация на трудность для групп Н1, П1 (не более 12 

человек); 

       16:40 – квалификация на трудность для групп Н2, П2 (не более 12 

человек); 

18.00 – 20.00 - квалификация на трудность для групп Н3, П3, Н4, П4 (не 

более 12 человек).                                                             

14.10.2020 

14.40 – 15.20 - квалификация на трудность для групп Н0, П0 (не более 12 

человек); 

15:40 – 16.20 - квалификация на трудность для групп Н1, П1 (не более 12 

человек); 

16:40 – 18.00 - квалификация на трудность для групп Н2, П2 (не более 12 

человек); 

18.00 – 20.00 - квалификация на трудность для групп Н3, П3, Н4, П4 (не 

более 12 человек). 
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15.10.2020 

14.40 – 15.20 - квалификация на трудность для групп Н0, П0 (не более 12 

человек); 

15:40 – 16.20 - квалификация на трудность для группы Н1, П1(не более 12 

человек); 

16:40 – 18.00 - квалификация на трудность для группН2, П2 (не более 12 

человек); 

18.00 – 20.00 - квалификация на трудность для групп Н3, П3, Н4, П4 (не 

более 12 человек 

16.10.2020 

14.40 – 15.20 - квалификация на трудность для групп Н0, П0 (не более 12 

человек); 

15:40 – 16.20 - квалификация на трудность для групп Н1, П1 (не более 12 

человек); 

16:40 – 18.00 - квалификация на трудность для групп Н2, П2 (не более 12 

человек); 

18.00 – 20.00 - квалификация на трудность для групп Н3, П3, Н4, П4 (не 

более 12 человек). 

17.10.2020 

    10:00 – 11.30 - финал на трудность группы П1 (не более 8 человек); 

    12:00 – 13.30 - финал на трудность групп П2 (не более 8 человек);  

    14:00 – 15.30 - финал на трудность группы П3 (не более 8 человек); 

16:00 – 18.00 - финал на трудность группы П4(не более 8 человек). 

Количество человек, одновременно находящихся на месте 

Соревнований не должно превышать 12 чел.  

4.5. Результаты Соревнований определяются главным судьей 

соревнований Синёвой Алёной Игоревной 17 октября 2020г.  

 

5. Условия проведения Соревнований. 

Оценка участников и определение победителей Соревнований 

производится в соответствии с «Правилами по альпинизму и скалолазанию» и 

настоящим положением. 

 

6. Обеспечение безопасности 

6.1. Участники Соревнований должны иметь спортивное снаряжение: 

обувь, одежду пригодную для занятий на скальном тренажере. 

6.2. Педагоги - руководители команд несут полную ответственность за 

безопасность своих участников на весь период Соревнований. 
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6.3. Если, по мнению судьи, участник недостаточно подготовлен для 

безаварийного прохождения дистанции, судья в праве отказать в праве от 

прохождения дистанции. 

6.4. Участники Соревнований стартуют строго по графику.  

6.5. Все участники Соревнований проходят температурный контроль и 

обработку рук.  

 

7. Подведение итогов Соревнований 

7.1. Результаты участников Соревнований определяются отдельно в 

каждой возрастной группе. 

7.2. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами МАОУДО ДЮЦ. 

7.3. Информация о результатах Соревнований размещается на сайте 

МАОУДО ДЮЦ. 

 

9. Контактная информация 

7.4. Адрес организатора: МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск, просп. 

Труда, д. 54. 

7.5. Давыденко Олег Григорьевич, заведующий отделом туризма и 

краеведения, учебный корпус № 2 МАОУДО ДЮЦ, ул. Серго Орджоникидзе, 

19А, тел. 54-26-86. 

7.6. Синёва Алёна Игоревна, педагог дополнительного образования 

отдела туризма и краеведения, главный судья соревнований, г. Северодвинск, 

просп. Труда, д. 54, каб. 108, тел. 89115995485 
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Приложение  

к Положению о проведении соревнований по 

скалолазанию 

«На кончиках пальцев 2020» 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

 

 

Заявка 

на участие в соревнованиях 

по скалолазанию «На кончиках пальцев – 2020» 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

 

_______________________________________ 

           (название команды) 

 

Инструктаж по технике безопасности с участниками проведён: 

__________     _______________________. 
           (дата)                                             (подпись руководителя команды) 

 

Список участников 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Число и время 

прохождения 

трассы 

Название команды 

1.    

2.    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Руководитель команды                  _______________ /____________________/ 
(подпись)     (ФИО) 

 

 
 


