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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1. Сроки и место проведения 31 марта 2013 г.  на скальном массиве парка «Монрепо» 
под г. Выборгом. 

2. Цели и задачи 
- Дальнейшее развитие и популяризация микстового лазания в России; 
- Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации спортсменов. 

3. Руководство соревнованиями 
Руководство и организация соревнований осуществляется инициативной группой 
команды krukonogi.com при поддержке спонсоров.  

4. Участники и условия проведения 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены без ограничения возраста и 
спортивной квалификации, уплатившие стартовый взнос. 
 
5. Заявка на участие 

  Регистрация осуществляется на сайте www.sportfolio.cc после оплаты стартового взноса. 
Спортсмены из Санкт-Петербурга оплачивают стартовый взнос в Outdoor-центре 
«Трамонтана» (ул. Бронницкая, д .24) до 21.00 26 марта 2013 г., размер стартового взноса 
500 рублей. После оплаты каждому участнику выдается уникальный код для регистрации 
заявки на сайте www.sportfolio.cc 
 
  Оплата стартового взноса иногородними участниками осуществляется через платежную 
систему Яндекс.Деньги (https://money.yandex.ru/ ). Взнос необходимо отправить на 
кошелек № 410011824606520	  и указать в комментарии к транзакции электронный адрес, на 
который будет отправлен код для подачи заявки. 
При регистрации на сайте www.sportfolio.cc появилась возможность выбора желаемого 
стартового времени. Окончательное решение о времени старта спортсмена принимает 
организатор.  
Участники, не успевшие подать предварительную заявку, подают ее 31 марта на месте 
старта с 8.30 до 9.00. Для этих участников проводится жеребьевка в конце списка 
предварительных заявок. 
	  

Для	  участников,	  заявившихся	  до	  26	  марта,	  стартовый	  взнос	  500	  руб.	  
Стартовый	  взнос	  в	  случае	  заявки	  после	  25	  марта	  составляет	  1000	  руб.	  
 
6. Программа и условия проведения соревнований 

Квалификация 

9.00  Старт квалификации у мужчин (5 трасс). 

10.00 Старт квалификации у женщин (5 трасс) 
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Страховка верхняя. Спортсмены стартуют на трассы последовательно с первой по пятую. 
Время на каждой трассе 5 минут. По окончании времени на прохождение трассы дается 
время на смену участника – 1 минута. Время ожидания между трассами 6 минут. Трассы 
квалификации мужчин и женщин разные. 

Старты открытые. Результаты определяются согласно следующим критериям: 
- количество топов; 
- количество бонусов;                                                                                                                       
- число попыток для достижения топов; 
- число попыток для достижения бонусов; 
 
Финал.  

Женщины – 5 трассы, мужчины – 5 трасс. 

Страховка верхняя. Спортсмены стартуют на трассы последовательно с первой по 
четвертую (пятую) трассы. Время на каждой трассе 6 минут. По окончании времени на 
прохождение трассы дается время на смену участника – 1 минута. Время ожидания между 
трассами 7 минут.  

 Старты закрытые. Результаты определяются согласно следующим критериям: 
- количество топов; 
- количество бонусов; 
- число попыток для достижения топов; 
- число попыток для достижения бонусов; 

 Время старта на финальных трассах и время награждения даны ориентировочно и 
могут быть изменены в ходе соревнований. 

Старт проводится в порядке, обратном занятым местам в квалификации; Сначала 
женщины, потом мужчины. 

Страховка участников осуществляется судьями на трассах. Участник стартует при 
наличии личного снаряжения: каски, беседки, кошек или кошкоботов, ледовых 
инструментов, перчаток. В финал выходит 6-8 женщин и 9-12 мужчин. Эти квоты могут 
быть изменены в зависимости от общего количества участников и показанных в 
квалификации результатов. 

Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований по ледолазанию 
при единственном исключении: не разрешается передвигаться на рельефе с помощью рук, 
а только с помощью инструментов. 
 
7. Проезд к месту старта 
На общественном транспорте до г. Выборг. Далее на маршрутном такси или пешком до 
парка «Монрепо». 

 
8. Награждение 
Победители соревнований награждаются медалями и ценными призами. 
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Информационные Партнеры: 
Risk.ru,  baurock.ru, RussianClimb.com, xclimb.spb.ru 
 
Организаторы соревнований: 
Krukonogi.com 
 
Настоящее положение является вызовом на соревнования! 

 

 


