ПОЛОЖЕНИЕ
Московских студенческих спортивных игр – 2015
по скалолазанию

Московские студенческие спортивные игры – 2015 по скалолазанию проводятся в соответствии с Положением о XXVII Московских Студенческих Спортивных Играх.

Цели и задачи
Московские студенческие спортивные игры по скалолазанию проводятся с целью: 
- привлечения студенческой молодежи г. Москвы к занятиям скалолазанием;         
- повышения мастерства и выявления сильнейших скалолазов и команд ВУЗов г. Москвы.
Сроки и место проведения соревнований
Первый этап Московских студенческих спортивных игр по скалолазанию (вид – боулдеринг) проводится 04–05 апреля 2015 г. на скалодроме МАИ, по адресу: Волоколамское шоссе, 8-а, спорткорпус № 1 «Черепаха». Проход на территорию МАИ – через проходную № 4.
Второй этап Московских студенческих игр по скалолазанию (виды – трудность, скорость) проводится 12 апреля 2015 г. на скалодроме спортивно-развлекательного центра «Радуга» по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная. д. 3-А.
http://s.raduga-src.ru
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется МРО ООО «Российский студенческий спортивный союз». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную МРО ООО «Российский студенческий спортивный союз».
Сайт соревнований: http://mrsss.ru/
Участники соревнований
Допуск к участию в соревнованиях определяется Положением о XXVI Московских Студенческих Спортивных Играх.
Соревнования лично-командные. Состав команды: 7 мужчин и 3 женщины.
Программа соревнований
04 апреля – боулдеринг: квалификация.
05 апреля – боулдеринг: финалы.
12 апреля – трудность, скорость: квалификация, финалы.
Боулдеринг.
Квалификация проводится по фестивальной системе.
          В финал выходят 12 мужчин и 12 женщин, показавших лучшие результаты в квалификации. Финал – 5 трасс по 5 минут.
Трудность.
	Квалификация проводится по двум открытым трассам.
В финал выходят 10 мужчин и 10 женщин, показавших лучшие результаты в квалификации.
	Скорость (классический формат).
Квалификация проводится в 1 тур.
Финальный раунд – парная гонка 8 спортсменов.
Подведение результатов и награждение
Победители в личном зачете определяются по Правилам соревнований по скалолазанию.
     Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в личном зачете, награждаются дипломами, медалями и памятными сувенирами МРО ООО «Российский студенческий спортивный союз».
      Командные результаты каждого ВУЗа определяются по 6-ти лучшим результатам мужчин и 2-м лучшим результатам женщин.  Результат участника команды определяется рейтинговым баллом, соответствующим занятому месту, согласно таблице определения результатов. 
      Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами МРО ООО «Российский студенческий спортивный союз».
Заявки
Вся необходимая информация по оформлению заявок и регистрации участников выложена на странице МРО ООО РССС по ссылке:
http://mrsss.ru/event/skalolazanie-19-fevralya-soveshchanie-predstaviteley-komand-uchastnic-xxvii-moskovskih
      Вся информацию о соревнованиях: порядок старта, регламент, промежуточные и итоговые протоколы будут вывешены на сайтах: www.alpclb.ru, www.mrsss.ru; а также по телефону 8-903-578-96-21 (Чистякова Светлана Геннадьевна).
Регистрация участников
Перед началом соревнований участники будут обязаны предоставить: оригинал студенческого билета (продленный на 2014–15 уч. год) либо оригинал зачетной книжки (с закрытой сессией 2013-14 уч. года) и оригинал паспорта. При отсутствии любого из указанных документов спортсмен до соревнований не допускается. 
Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несет МРО ООО «Российский студенческий спортивный союз».


Настоящее Положение является вызовом на соревнования.

