Положение 
о лично-командном 
КУБКЕ ФАиСМ по альпклаймингу

1. Цели и задачи.
Развитие и популяризация новой дисциплины «альпклайминг». 

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся  в воскресенье 20 марта 2016 г. в г. Москве, в Спорткомплексе МГТУ им. Н. Э. Баумана (Госпитальная набережная, д. 4, стр.1)

3. Руководство проведением соревнований.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию секции альпинизма и скалолазания МГТУ им. Н. Э.  Баумана.
Гл. судья: Сарапаев С. Б.

4. Участники и условия проведения соревнований.
К участию допускаются команды клубов ФАиСМ и спортсмены, выступающие лично. 
Количество участников команды не ограничено, в зачет идут лучшие результаты 3-х мужчин и 2-х женщин.
Все участники соревнований должны быть старше 18 лет, уверенно владеть техникой передвижения с нижней страховкой по трассам 5с категории сложности и иметь медицинский допуск. 
Стартовый взнос для членов ФАиС Москвы – 300 р., 
для всех остальных – 500 р. (300 р. стартовый взнос + 200 р. скалодром).
Заявившиеся после 18 марта оплачивают стартовый взнос в двойном размере.

Старт разбит на 3* сета приблизительно по 1 часу, число человек в сете – 20 
1 сет: с 11 до последнего участника сета ~12:00
2 сет с ~12:00 до последнего участника сета ~13:00
3 сет с ~13:00 до последнего участника сета ~14:00
*В зависимости от количества заявившихся число сетов может быть увеличено 
Внутри сета старт по общей жеребьевке. Состав участников – смешанный.

5. Программа соревнований.
Участникам предоставляется возможность последовательно пройти семь трасс с нижней страховкой по системе «альпклайминг». Контрольное время на всю дистанцию – 15 минут. 
Контрольное время на 1 трассу – 2,5 мин., на 1 и 2 трассу суммарно – 5  мин.
Комплект оттяжек – 9 шт.
	Регистрация участников 1-го сета с 10:20 до 10.55 (на остальные ~ за 40 до начала)
	Старт 1-го участника 1-го сета в 11:00.     
	Дальнейшие старты идут по внутрисетовому  протоколу. 


         6. Правила соревнований.
Во время соревнований спортсменам предстоит пройти дистанцию, состоящую из 7-ми последовательно расположенных трасс нарастающей сложности с нижней страховкой. 
Спортсмен при прохождении трассы вщелкивает свою  оттяжку в судейский карабин и прищелкивает к ней свою страховочную веревку.  Первые две оттяжки на каждой трассе вщелкиваются с отмеченных зацепок.
В целях безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
	заранее вщелкивать страховочную веревку в оттяжки  
	пропускать оттяжки (изменять порядок вщелкивания оттяжек), данное нарушение влечет за собой снятие спортсмена с соревнований

Дистанция преодолевается чистым лазанием, использование для прохождения трасс оттяжек, лесенок, закладок и т.  д. запрещено.
При спуске спортсмен снимает свои оттяжки, которые использует на следующих трассах.
Спортсмен, спустившийся с одной трассы, должен стартовать на следующей трассе не позднее, чем через одну минуту (если следующая трасса свободна).
Участникам необходимо иметь комплект из 9-ти оттяжек (наличие запасных оттяжек  допускается) 
Контрольное время на всю дистанцию – 15 минут.
Каждый промежуточный пункт страховки имеет судейский карабин, который предназначен для вщелкивания оттяжки или спуска спортсмена, сорвавшегося на этой точке.
Каждый «топовый» пункт оборудован судейской оттяжкой (в нее вщелкивать свою оттяжку не надо, только свою страховочную веревку).
Все промежуточные и «топовые» точки нумеруются, причем верхняя точка предыдущей трассы имеет тот же номер, что и первая точка последующей трассы.
Время отсчитывается с момента вщелкивания страховочной веревки в первую оттяжку на каждой трассе и останавливается при вщелкивании веревки в судейскую «топовую» оттяжку.
Задача – пройти дальше и быстрее. 
Результат оценивается по высоте подъема. 
Высота определяется дискретно – по номеру вщелкнутой точки страховки. 
При одинаковой высоте – по времени. 
При окончании контрольного времени и одинаковой высоте лучший результат будет иметь спортсмен, стартовавший ранее (старт открытый).
При потере оттяжки спортсмен продолжает движение до окончания оттяжек (наличие запасных оттяжек допускается).
Участник, активно задерживающий проведение соревнований после 2-х предупреждений, штрафуется уменьшением контрольного времени на 30  сек.
Спортсмен, затративший на первую трассу более 2,5 минут и на первую и вторую более 5 мин., снимается с соревнований – за неподготовленность

7. Подведение результатов и награждение
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами, а команда-победитель награждается грамотой и  кубком. 
Победители и призеры соревнований в личном зачете будут награждаться денежными призами, медалями и грамотами. Отдельно мужчины и женщины. 



Призовой фонд формируется из 80% стартовых взносов и разделяется между мужчинами и женщинами пропорционально их количеству по следующей схеме: 
за первые места – 55%, за вторые – 30%, за третьи – 15%.

8. Заявки
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, возраста и спортивной квалификации участников  принимаются на сайте goclimb.ru  со 2 по 18 марта 2016 г. 
Участники, заявившиеся после установленного срока, оплачивают двойной стартовый взнос.
Предварительные стартовые протоколы будут вывешены на сайте 19 марта

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и регламент соревнований. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

