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1.

Цели и задачи

Целью соревнований является популяризация и развитие спортивного туризма в городе
Новокузнецк.
Основные задачи:
- Выявление сильнейших участников соревнований;
- Повышение технического мастерства участников;
- Пропаганда спортивного туризма среди молодежи, как активного вида отдыха и спорта;
- Обеспечение безопасности в спортивном туризме.
Время и место проведения

2.

Соревнования проводятся 21—23 октября 2011г. на Кондомских скалах (о.п. «Кузнецкий
Артек»).
Проезд до места соревнований электричкой Новокузнецк - Мундыбаш до о.п. «Кузнецкий
Артек») или самостоятельно на автотранспорте.
Руководство соревнованиями

3.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Общественная
организация Новокузнецкий городской клуб спелеологов «Плутон» (далее НГКС «Плутон»).
Проведение соревнований осуществляет Судейская коллегия, утвержденная главным судьей
соревнований.
Главный судья соревнований - Рыбальченко Владимир Павлович.
Главный секретарь соревнований – Селедкова Елена Александровна.
4.

Условия проведения

Соревнования проводятся в соответствии с ―Правилами соревнований по спортивному
туризму‖, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция спелео» и данным
Положением.
5.

Описание дистанций

Соревнования проводятся отдельно в мужском и женском зачете на дистанциях 2 класса:
дисциплины спелео-связка и спелео.
Дистанция–спелео–связка «Транспортировка груза»: представляет собой прохождение
технической дистанции 2 класса сложности с грузом. На каждого участника приходится от 5 до 10 кг
груза. На дистанции количество используемого снаряжения ограничено.
Дистанция–спелео «Спелеотехника»: индивидуальное прохождение дистанции 2 класса
сложности по судейской навеске.
Дистанция-спелео «Скала»: подъем по скале, спуск по веревке спортивным способом.
6.

Участники соревнований и требования к ним

К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте старше 18 лет, владеющие
навыками использования снаряжения SRT (техника одиночной веревки). Все участники обязаны
иметь допуск врача и страховку от несчастного случая на время проведения соревнований.
Для участия в соревнованиях каждый участник должен иметь комплект сертифицированного
личного снаряжения SRT.
Все участники соревновании обязаны иметь при себе каски.
Состав связки – 2 человека, мужские и женские связки. Каждый участник может выступить на
каждой из дистанций только в составе одной связки.
Личным и командным снаряжением участники соревнований обеспечивают себя
самостоятельно.

7.

Обеспечение безопасности и требования к снаряжению

Судейская коллегия обеспечивает подготовку дистанций для проведения соревнований.
Ответственность за безопасность личного снаряжения и соблюдение мер безопасности при
прохождении дистанций несут сами участники. Перед выходом на старт участники обязаны
ознакомиться с данным положением, правилами техники безопасности, условиями соревнований,
после чего расписаться в ведомости у секретаря.
Судейская коллегия вправе отстранить участника от соревнований, если его снаряжение, а
также действия не соответствует правилам техники безопасности, условиям соревнований и данному
положению.
Судейская коллегия по просьбе участника может предоставить ему для выступления на
дистанциях комплект личного снаряжения SRT (амортизационный взнос составляет 50руб).
Находясь на дистанции, участники и им помогающие обязаны беспрекословно выполнять
требования судьи на дистанции.
8.

Программа соревнований

21 октября
20:00 Заезд и размещение участников (проживание в полевых условиях).
22 октября
8:00 Подготовка дистанций. Подача заявок (до 10:45).
11:00 Построение и открытие соревнований. Показ дистанций.
11:30 Жеребьевка
12:00 Старт
19:00 Окончание соревнований.
20:00 Подведение итогов.
23 октября
10:00 Закрытие соревнований, награждение победителей.
12:00 Отъезд участников.
9.
Определение результатов
Результаты на каждой дистанции определяются отдельно в мужском и женском зачете.
Победители в общем личном зачете и связке определяются по сумме времени, затраченного на
прохождение дистанции и штрафного времени, при равенстве результата предпочтение отдается
участнику (связке), имеющей меньшее штрафное время на дистанции.
В общий личный зачет выступления (среди мужчин и женщин) идет сумма результатов,
показанных участником на каждой из дистанций («Спелеотехника», «Скала»).
10.

Награждение победителей

Победители соревнований в общем личном зачете и связке награждаются почетными
грамотами и медалями. Победители соревнований в общем личном зачете награждаются ценными
призами.
Все участники соревнований награждаются грамотами.
11.

Финансирование соревнований

Расходы по постановке дистанции и обеспечению соревнований судейским снаряжением несет
НГКС Плутон.
Каждый участник соревнований оплачивает организационный взнос в размере 50 руб. Взносы
идут на частичное покрытие расходов организаторов соревнований (доукомплектование призового
фонда, частичную амортизацию специального оборудования дистанций). Стартовый взнос
оплачивается наличными средствами при подаче заявок.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников соревнований несут
сами участники.

12. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 22 октября 2011 г. до 10 ч.
45 мин. на месте проведения соревнований.
Дополнительную информацию о соревнованиях можно получить по телефону: 89069802659 –
главный секретарь соревнований - Селедкова Елена Александровна, а также на сайте:
www.speleopl.org.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

