КУБОК ТУРИСТСКИХ ДИСЦИПЛИН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ и ПРАВИЛА
народных соревнований по скалолазанию «Зацепка»
1. Цели и задачи
- Привлечение активного населения к занятиям скалолазанием;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Развитие скалолазания в Вологодской области.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в два этапа на базе скалодрома Центра активного отдыха
«Куб», адрес: г. Вологда, Пошехонское шоссе 18д
1 этап – 31 октября 2020 года
2 этап – апрель-май 2021 года
3. Оргкомитет соревнований
3.1. Организаторы:
Вологодская региональная общественная организация «Вологодской центр туризма»,
Центр активного отдыха «Куб» (Вологда)
3.2. Официальная страница мероприятия в интернете:
http://tourism-center35.ru/,
в контакте: https://vk.com/zatzepka, https://vk.com/tourism_center35
4. Условия проведения
4.1. Соревнования проводятся в личном зачёте.
4.2. Результат подводится по каждой группе отдельно, как на каждом этапе, так и по
сумме двух этапов.
4.3. Количество дистанций для всех групп — не более двух, разных по сложности.
Дистанция заключается в прохождении спортсменом вдоль осевой линии трассы от старта
до наиболее удаленного использованного им с помощью рук зацепа, в пределах
установленного контрольного времени. Результат – баллы этого зацепа. Лазание
осуществляется с верхней страховкой. Схема трасс будет представлена перед стартом
каждого этапа.
Каждому участнику для прохождения одной дистанции даётся 2 попытки.
4.4. Порядок старта — по группам, согласно стартового протокола; внутри групп в
порядке очереди по мере готовности участника.
4.5. Обязательно наличие сменной обуви.
4.6. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов, спонсоров.
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием команд и участников несут сами
команды и командирующие их организации.
5. Участники
5.1. Каждый участник соревнований выступает в группе, соответствующей возрасту.
Возраст участника определяется годом рождения.
Возрастные группы*
Группы
Возраст
Стартовый взнос
Мальчики/ девочки
До 6 лет
Мальчики/ девочки
7-9 лет
Юноши/ девушки
10-12 лет
50 рулей
Юноши/ девушки
13-15 лет
50 рублей
Юниоры/ юниорки
16-18 лет
50 рублей
Мужчины/ женщины
19-29 лет
100 рублей
Мужчины/ женщины
30-40 лет
100 рублей
Мужчины/ женщины
41 год и старше
100 рублей
*Список групп может быть изменен с учетом заявок
Группы открываются при наличии не менее 5 участников!

6. Заявки на участие
6.1. Участники допускаются до соревнований при условии подачи предварительной
заявки. Заявка по установленной форме предварительно подаётся на почту:
natalyau@bk.ru с пометкой «Зацепка». На регистрации участник предоставляет
документ, удостоверяющий личность (паспорт, св-во о рождении) или его копию.
Вместе с заявкой в комиссию по допуску должно быть предоставлено согласие на
обработку
персональных
данных
на
каждого
участника
(см.
приложение);
6.2. Заявка считается зарегистрированной, если участник внесён в список на
официальной странице мероприятия.
6.3. Предварительные заявки подаются строго до 23:55 29 октября 2020 года
7. Обязанности участников
7.1. Соблюдать данное Положение.
7.2. Доброжелательно относиться друг к другу.
7.3. Соблюдать правила техники безопасности, принятые на скалодроме.
7.4. Соблюдать меры предотвращения распространения вирусных инфекций во время
проведения соревнований.
8. Подсчёт результатов
8.1. Результат участника на каждом этапе определяется по сумме баллов, набранных
на двух дистанциях (в лучшей из двух попыток на каждой трассе), в случае равенства
результатов более высокое место занимает участник, имеющий меньшее время.
8.2. Результат участника по сумме двух этапов определяется по сумме баллов,
набранных на двух этапах соревнований, в случае равенства результатов участники
занимают одинаковое место.
8.3 В зачёт Кубка туристских дисциплин Вологодской области идут очки согласно
таблице очков Кубка.
9. Дисквалификация с соревнований
9.1. Участник может быть дисквалифицирован при следующих нарушениях:
- нарушение правил соревнований;
- нарушение спортивной этики.
9.2. Протесты и заявления подаются не позднее чем через 30 минут после объявления
предварительных результатов. Все вопросы, связанные с определением итогов
соревнований, а также отдельные спорные вопросы решает главный судья.
10. Награждение
Участники, занявшие в своих группах 1, 2 и 3 места на каждом этапе соревнований
награждаются дипломами и медалями.
Участники, занявшие в своих группах 1, 2 и 3 места в общем зачете соревнований
награждаются памятными призами от организаторов и спонсоров.
Организаторы вправе учредить дополнительные номинации для награждения
11. Программа соревнований 1 этапа*
31 октября 2020, суббота
8:30 — 14:00 регистрации участников;
9:00 — 16:00 соревнования;
16:30 — награждение участников;
Ждём Вас на соревнованиях!
Ответственный секретарь
Н.В. Емельянова
8-921-233-69-22

* Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу, о чем все
участники будут уведомлены не позднее 15:00 30 октября 2020 года, по средствам
публикации в интернете на официальных ресурсах соревнований.

Приложение
КУБОК ТУРИСТСКИХ ДИСЦИПЛИН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЯВКА на участие
в соревнованиях по скалолазанию «Зацепка»
от команды ____________________________
Желаемое время участия в соревнованиях______________________
№
п/
п

Фамилия, Имя

Пол

Дата
рождения

Адрес

Согласие
на обработку
персональных
данных

Подпись
участника

Руководитель ____________________ /_______________________/
Контактный телефон руководителя _____________________________
Каждый участник дает согласие на обработку персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место жительства. Согласие дается исключительно в целях
составления протоколов соревнований при участии в Кубке Туристских дисциплин Вологодской области 2020 – 2021 г, а также
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. Настоящее согласие предоставляется участником на
осуществление действий в отношении его персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Каждый участник проинформирован, что проводящая организация ВРОО «ВЦТур»
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей
обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по письменному заявлению участника. Каждый участник подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по
собственной воле и в своих интересах.
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