MOUNTAIN FESTIVAI AND INTERNATIONAL COMPETITIONS
"Rock Climbing Class"

	
  Regula(ons
Место и сроки проведения соревнований
1. Соревнования проводятся в Республике Болгария, София, в период с 07 по 13 октября 2019
года в соответствии с «Календарным планом соревнований », «Международными Правилами
проведения соревнований по альпинизму в скальном классе», и настоящим «Регламентом».
2. Соревнования проводятся по двум дисциплинам:
- связки;
- марафон.
2. Требования к участникам соревнований, условия их допуска
2.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды национальных Федераций.
2.2. От каждой страны в каждой возрастной группе не более 3-х групп по два человека среди
мужчин и 3-х групп по два человека среди женщин.
2.3. От Республики Болгария, как хозяйки соревнований, дополнительно допускается мужская и
женская команды в каждой возрастной группе.
2.4. Участники должны иметь опыт восхождений и страховку на период соревнований.
2.5. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- юноши и девушки 13-15 лет;
- юноши и девушки 16-18 лет;
- юниоры и юниорки 19-21 год;
- спортсмены и спортсменки 22 года и старше
2.4. Ответственными за комплектование группы являются руководитель и тренер.
Программа соревнований.
07 октября

- Заезд и регистрация команд
10.00-18.00 - Работа комиссии по допуску.
15.00-17.00 - Демонстрация маршрутов в соревнованиях Связок
17.30-18.30 - Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд
18.30-19.00 - Жеребьёвка соревнований Связок
08 октября 08.00-18.00 - Соревнования Связок во всех возрастных группах
10.00-10.30 - Открытие соревнований
09 октября 08.00-18.00 - Соревнования Связок во всех возрастных группах
10 октября 08.00-18.00 - Соревнования Связок во всех возрастных группах
20.00-20.15 – распределение маршрутов Марафона, мужчины
11 октября 07.00-19.00 – Соревнование - Марафон, мужчины
08.00-18.00 - Соревнования Связок во всех возрастных группах кроме 22 и старше
20.00-20.15 – распределение маршрутов Марафона, женщины

12 октября 07.00-19.00
08.00-18.00
13 октября 10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-18.00

- Соревнование - Марафон, женщины
- Соревнования Связок во всех возрастных группах кроме 22 и старше
- Подведение итогов соревнований, рассмотрение протестов;
– Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд.
– награждение победителей, торжественный обед, закрытие.
- разъезд участников соревнований.
4. Заявки на участие

4.1. Оперативная информация об участии для освещения в СМИ, направляется по электронной
почте: alexandr.pyatnitsin@yandex.ru ,
4.2.Официальная заявка подписывается руководителем национальной федерации и
предоставляется в комиссию по допуску.
4.3. Заявочный взнос – 50 (Пятьдесят) евро от каждой команды. Если страна направляет судью
(оплачивает проезд и питание), то стартовый взнос не взымается. Фамилия судьи согласуется с
главным судьей до 10 августа 2018 г.
5. Правила прохождения маршрутов в соревнованиях Связок
5.1. Соревнования проводятся по заранее подготовленным маршрутам. Отдельно среди мужских
и женских групп во всех возрастных группах.
5.2. Очередность стартового номера определяется по жребию.
5.3. Смена ведущего обязательна.
5.4. Для участников до 21 года рождения организуется верхняя страховка.
5.5. Судейство осуществляется согласно международным правилам.
6. Правила прохождения маршрутов в Марафоне
6.1. Группы совершают восхождения по маршрутам из утвержденного судейской коллегией
списка. Каждый маршрут имеет свой рейтинг.
6.2. Выбор первого маршрута осуществляется по результатам соревнований Связок для
мужских и женских групп. Дальнейший выбор маршрутов в порядке «живой очереди».
Координация очередности выходов групп осуществляется судейской бригадой.
6.3. Прохождение маршрутов фиксируется судейской бригадой. В зачет идут все пройденные
маршруты. Каждый маршрут, пройденный группой, принимается к зачету только один раз.
6.4. Судьи осуществляют наблюдение за прохождением маршрутов. Требуют соблюдение правил
необходимой безопасности и условий прохождения. Группа снимается, если она не способна
безопасно продолжать маршрут или не выполняет требований судьи.
6.5. Смена ведущего на маршруте не обязательна.
6.6. Запрещено взаимодействие групп во время прохождения маршрута.
6.7. Если группа не успевает финишировать до окончания времени марафона, то маршрут не
засчитывается.
7. Подведение итогов
7.1. Итоги подводятся по двум дисциплинам отдельно среди мужчин и женщин.
7.2. Баллы в Марафоне начисляются как сумма рейтинговых баллов за пройденные маршруты. В

случае равенства, преимущество получает:
- группа с наивысшим рейтинговым маршрутом;
- с большим количеством маршрутов;
- присваивается одинаковый результат.
7.3. Баллы в соревнованиях связок на скорость начисляются по формулам:
- для групп, прошедших маршрут до финиша:
Bf = 100*Тbest/Тteam.
где: Тbest – лучшее время, Тteam. – время группы
- для групп, не прошедших маршрут до финиша:
Bn = Bfw*Нteam./Нroute.
где: Бfw – худший результат среди групп, прошедших трассу; Нteam. – высота подъема группы,
Нroute. – высота маршрута
В случае равенства результатов, группы получают одно и то же место.
8. Особые случаи
8.1.
Решения по вопросам, не оговоренными в данном Регламенте, принимаются Главным
судьей. В этом случае возможно обсуждение вопросов с представителями команд.
8.2. Главный судья или Заместитель главного судьи по безопасности имеют право вносить
изменения в регламент, могут закрыть район проведения соревнований по погодным условиям
или иным соображениям безопасности.
8.3.Команды обязаны соблюдать правила этики и экологии поведения в горах. Бережно
относиться к окружающей среде. Не допускается оставление мусора на маршрутах и в местах
бивуаков, загрязнение, разрушение маршрутов. Не допускается необоснованное уничтожение
растительности на маршрутах и в местах бивуаков.

9. Условия финансирования
9.1.
Подготовка и проведение соревнований финансируется Федерацией альпинизма России,
спонсорами соревнований и благотворительными организациями.
9.2.
Проезд, питание, проживание, стартовый взнос участвующих команд производится за счет
командирующих организаций.
Телефоны и адреса для связи:
Пятницин Александр Алексеевич, +7 960 4434555, alexandr.pyatnitsin@yandex.ru

