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Положение
Кубок МАИ  2014 года 
по скалолазанию на искусственном рельефе                                                                                          

Кубок МАИ по скалолазанию проводится в соответствии с календарным планом  спортивно-массовых  мероприятий  альпклуба МАИ 2014 г., в рамках студенческой Спартакиады МАИ 2014–2015 учебного года.
	Цели и задачи.
	Популяризация скалолазания, развитие его массовости среди студентов.
	Привлечение молодежи к занятиям спортом.
	Выявление сильнейших спортсменов  МАИ, формирование сборной команды Университета для участия в МСИ–2015.
	Сроки и место проведения.

Соревнования проводятся  18, 20 декабря  2014 г. на скалодроме МАИ (СК«Черепаха»).
	Руководство  проведением  соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляется кафедрой физвоспитания и альпклубом МАИ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
	Участники  соревнований.

Соревнования лично-командные, проводятся в дисциплине боулдеринг. 
К участию в соревнованиях  допускаются студенты, аспиранты, выпускники Университета и члены альпклуба МАИ, имеющие допуск врача.
	Программа соревнований.

18 декабря – квалификация
20 декабря – финал
	Порядок проведения соревнований.

Соревнования  проводятся в два тура: квалификация  и  финал. 
Квалификация проводится по фестивальной системе. Количество трасс: 10–12.
Длительность сета – 1,5 часа (11:00–12:30; 13:00–14:30; 14:45–16:15; 16:30–18:00; 18:15–19:15; 19:30–21:00).
После каждого сета все участники пылесосят за собой зал!
Результаты участников квалификации определяются по следующим критериям: число пройденных трасс и число достигнутых бонусов без учета количества попыток.
К  финалу автоматически допускаются спортсмены сборной команды Университета и 10 мужчин, показавших лучшие результаты в квалификации.
 Финал боулдеринга проводится в соответствии с действующими Правилами соревнований по скалолазанию по французской системе.
	Заявки.

Регистрация  участников  будет  проходить 18 декабря непосредственно перед стартом. Необходимые  документы – медицинский  допуск.
	Жеребьевка.

Жеребьевка финального раунда - общая.
	Определение  победителей.

Победители и призеры в личном зачете определяются: 
- в двух номинациях среди мужчин (спортсмены (имеющие 1-й р. и выше по скалолазанию, ледолазанию и т.д.) и любители);
- в одной номинации среди женщин.
	Награждение победителей.

Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами и призами спонсоров соревнований.

