
 



  

6. Программа соревнований. 
23 ноября  2018 г – регистрация участников,  совещание представителей и судей, жеребьевка, 

соревнования в лазании на скорость группы 2008 – 2011 г.р.   (г. Белорецк, ул. Кр. Партизан д.11, 
МАУ ДО центр туризма).  

24 ноября  2018  г – церемония открытия, квалификационные соревнования на трудность,  
финальные соревнования на трудность.  Награждение. 
       25 ноября  2018 г –. соревнования в лазании на скорость  для групп 2005-2007 г.р., 1999-2004 
г.р. Квалификация, Финал.  Награждение.  
Более точный регламент будет опубликован после поступления предварительных заявок 
       

7. Условия подведения итогов и награждение 
      Победители и призеры в каждом виде программы личных соревнований определяются в 
соответствии с  действующими правилами соревнований по скалолазанию.  
      Победители и призеры соревнований в каждом виде, в каждой возрастной группе 
награждаются медалями и грамотами. Организаторы и спонсоры учреждают дополнительные 
призы. 

 
8. Финансирование 

      Расходы по организации соревнований, награждению несет отдел молодежной политики, 
спорта и туризма МР Белорецкий район совместно с МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. Расходы 
по командированию, питанию, размещению участников несут командирующие организации.  
       

9. Обеспечение безопасности. 
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской федерации по обеспечению 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Соревнования должны обеспечиваться медицинским обслуживанием. 

 
10. Условия подачи заявок 

      Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения  и спортивного разряда 
подаются не позднее 21 ноября 2018 г.по электронной почте belortur@mail.ru   Именные заявки 
подаются в мандатную комиссию по установленной форме, заверенная врачом врачебно-
физкультурного диспансера 23 ноября 2018 г. по адресу: г. Белорецк ул. Красных Партизан д.11. 
Приложение к заявке: документ о возрасте, разрядная книжка, страховка от несчастного случая. 
 
Справки по телефону 8 (34792) 3-40-12, 8-927-637-26-22 Коноплина Елена, или по e-mail:  
belortur@mail.ru 
 
За обеспечение безопасности  участников и зрителей соревнований ответственность несут 
ГСК и представители команд. Проведение соревнований разрешается на местах принятых    в 
эксплуатацию комиссиями и при наличии актов технического обследования их готовности.  
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА  СОРЕВНОВАНИЯ 
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