


ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении очередного фестиваля
по скалолазанию среди глухих.

1. Цели и задачи:
популяризация и развитие скалолазания как вида спорта среди глухих
пропаганда и стимулирование здорового образа жизни
реабилитация инвалидов по слуху средствами физической культуры и спорта
привлечение внимания общественности СМИ к оздоровлению глухих
определение лучшего участника, спортсмена

2. Сроки и место проведения:
Фестиваль проводится 30 ноября и 1 декабря 2013 года по адресу: Москва, улица Вятская, дом 27, корпус 12, финтес-клуб Zupre.

3. Организаторы и проводящие организации:
1. Организаторами фестиваля является Московское общество глухих.
2. Непосредственную подготовку и проведение осуществляет организаторы фестиваля.

4. Участники фестиваля:
К фестивалю по скалолазанию допускаются новички, любители и спортсмены с ограничением слуха в возрасте с 11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом.
Новички и любители фестиваля должны иметь спортивную форму, не препятствующую свободному движению тел и чистые кроссовки/кеды, не оставляющие следы при контакте с поверхностью (желательно со светлыми подошвами).
Все участники должны соблюдать внутренние правила поведения на скалодроме и соблюдать технику безопасности во время проведения фестиваля. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения все участники получат перед подъемом на трассе. В случае нарушения участником правила поведения и ТБ судейская коллегия имеет право делать предупреждения и в случае грубого нарушения- дисквалифицировать участника.
После получения инструктажа по технике безопасности все участники подписывают свою ответственность (за исключением несовершеннолетних- за них подписывают родители в предварительной заявке).
В рамке фестиваля спортсмены принимают участие в отдельной группе.
Уровень подготовки новичкам и любителям не требуется.


5. Условия проведения фестиваля:
Фестиваль проводится на скалодроме в закрытом помещении. Максимальная высота трассы 9 метров. Страховка верхняя и нижняя.
Перед подъемом новичкам и любителям предоставляется снаряжение. Спортсмены имеют собственное снаряжение, удовлетворяющее требованием UIAA.
Новичкам и любителям предоставляется возможность двухразового пробного подъема по соревновательной трассе в порядке живой очереди. После опробования по желанию производится запись на участие в соревновании. Вызов к старту осуществляется по списку.
Все желающие на соревновании разделяются на возрастные группы у каждого пола.
Cпортсмены выступают в общей группе и приступают к старту без опробования.

1 группа 11-13 лет (год рождения: 2002, 2001, 2000)
2 группа 14-17 лет (1999, 1998, 1997, 1996)
3 группа 18-39 лет (  1995- 1974 )
4 группа  40 и старше ( с 1973 )
Группа "Спортсмены"

6. Предварительная программа фестиваля:
30 ноября:
10.00-10.30 Открытие фестиваля, инструктаж
10.30-11.30 Опробования 1и 2 группы
11.30-12.30 Соревнования
12.30-13.30 Награждения победителей 1, 2 групп
13.30-14.00 Соревнования спортсменов

1 декабря:
10.00-10.30 Открытие фестиваля, инструктаж
10.30-12.00 Опробования и соревнования 3 группы
12.00-12.30 Награждения 3 группы
12.30-13.00 Открытие фестиваля, инструктаж для 4 группы
13.00-14.30 Опробования и соревнования 4 группы
14.30-15.00 Финал для спортсменов
15.00-15.30 Награждения победителей 4,5 групп и спортсменов


7. Правила соревнований:
Для 1,2,3 и 4 групп проводится лазание на время с верхней страховкой.
Для спортсменов на трудность с нижней страховкой.

Организаторы фестиваля оставляют за собой право изменить программу, условия проведения фестиваля и правила соревнований в зависимости от количества участников.



8. Награждение:
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами, медалями. Спортсменам- кубки. Всем участникам- свидетельство.

9. Порядок и сроки подачи предварительных заявок:
Предварительные заявки с указанием ФИО, года рождения, размера талии ( S, M, L, XL ) и почты для связи подаются до 25 ноября в простой письменной форме по электронной почте на адрес: deafskala@gmail.com
Для несовершеннолетних после заявки запрос родителю о допуске.
Необходимо получить подтверждение, что заявка получена.
Более подробную информацию можно узнать на сайте: www.deafmos.ru

10. Организаторы и партнеры фестиваля:
Организатор фестиваля- Андрей Тюрин.
Московское общество глухих, председатель Владимир Базоев.
Скалодром "Ред Пойнт", директор Татьяна Бритова.
Судейская коллегия, главный судья Александр Ласточкин.



настоящее положение является вызовом на соревнования
 


