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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ

1.1. Цели:
- .формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у учащихся 

СДЮСШ, их гражданского и патриотического воспитания;
- повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепления спортивных традиций в 

ГБ(,)У «Балтийский берег»;
' - популяризации скалолазания в городе Санкт-Петербурге;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства учащихся 

СДЮСШ; ‘
- пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры.

1.2. Задачи:
■ - выявления сильнейших спортсменов:
- повышение тактико-технической подготовленности учащихся. 

' 2. ОРГАНИЗАТОРЫ

2.1. Непосредственную подготовку'’ и проведение Первенства осуществляет Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный 
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег».
2.2. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию Первенства, утверждённую 
СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»:

Главный судья:
Зах?, пт. судьи по общим вопросам: 
Зам. но виду:
Главный секретарь:
Медицинская сестра:

Сушков А.В. 
Амирханов Р.А. 
Шерягина К.Д. 
Никитин О.Я. 
Бондаренко Д.С..

судья 1 категории 
судья 3 категории 
судья 3 категории 
судья 2 категории

2.3. Функции Главной Судейской коллегии:
• > прием заявок на участие от команд;
• Обеспечение организационной подготовки и проведение программы Первенства;
• подведение итогов Первенства.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

3.1. К: участию в мероприятии допускаются спортсмены коллективов без ограничения спортивной 
квалификации, включенные в официальную заявку, имеющие медицинский допуск и страховой 
полис от несчастного случая, действующий на соревнованиях по скалолазанию.

Первенство проводится в следующей возрастной группе:
- мальчики, девочки (10-13 лет) -  2009-2012 годов рождения

3.2. Регистрация участников.
Регистрация участников осуществляется дистанционно, посредством подачи предварительной 

заявки вложенным файлом Excel не позднее 10 мая 2022 года на электронный адрес:
o!efc.'.:ldti:i'5/vandex.ru
3.3, Заявка на участие в Первенстве СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по скалолазанию 
(Приложение № Г) предоставляется в мандатную комиссию Первенства на месте проведения

yandex.ru


3.4Ч К заявке должны быть представлены документы на каждого участника:
- оригинал медицинского допуска.
- паспорт гражданина Российской Федерации, для обучающихся моложе 14 лет -  свидетельство о 
рождении. '
- зачетная классификационная книжка.
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

'  4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Первенство проводятся 15 мая 2022 года. г. Санкт-Петербург, на спортивном объекте СДЮСШ 
ГБОУ ^Балтийский берег" (ул. Черняховского, д. 49- А, ст. м. Литовский пр.)

09.00 Мандатная комиссия
'  10.00-12.00 Старт группы девочек (10-13 лет) 2009-2012 г.р.
12/30 Награждение группы девочек (10-13 лет) 2009-2012 г.р.
13.00-15.00 Старт группы мальчиков (10-13 лет) 2009-2012 г.р.
15.30 Награждение группы мальчиков (10-13 лет) 2009-2012 г.р.

5. РЕГЛАМЕНТ ПЕРВЕНСТВА

Соревнования проводятся по фестивальной системе на 8-ми открытых трассах. Спортсмены 
разделяются общей жеребьевкой на 8 групп (по количеству трасс). Каждая группа начинает на 
одной из трасс в порядке, определённом жеребьёвкой. После окончания попытки на начальной 
трассе спортсмен сдаёт карточку на любую трассу (в т. ч. на ту же, если попытка была 
неудачной). Спортсмен может отказаться от попытки на трассе, на которую он определён 
шеребьёвкой, и сдать карточку на другую трассу. Порядок старта на новой трассе -  в порядке 
сдачи карточки вслед за группой, определённой жеребьёвкой для начала соревнований на трассе. 
Время на попытку не более 3-х минут, время для начала попытки -  не более 40 секунд.
На каждой трассе спортсмен имеет право сделать не более 5 попыток. Продолжительность сета 2 
часа.

% 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1 Соревнования проводятся на трассах, позволяющих обеспечить безопасность участников в 
соответствии с Правилами соревнований по скалолазанию.

Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского оборудования несут 
организаторы соревнований.
7.2Ч Тренеры-преподаватели, тренеры и руководители команд несут персональную ответственность 
за выполнение правил техники безопасности, общественного правопорядка и соблюдение 
дисциплины за свои группы на месте проведения соревнований.
7.3 Участники Первенства проходят инструктаж по технике безопасности перед началом 
мероприятия (Приложение №2). Инструктаж участников проводится руководителем команды 
и. фиксируется в журнале, находящемся в мандатной комиссии.
7.4^ Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег».
7.5 Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в. соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской 'Федерации.
7.6 Все руководители и участники соревнований должны безоговорочно выполнять требования 
организаторов соревнований и судей, обозначаемые ими как «требования безопасности».
7.7 Участники соревнований должны соблюдать правила соревнований, иметь спортивную одежду 
и овувь. выполнять требования личной гигиены.
7.8 Руководители команд должны обеспечивать дисциплину команды.
7.9 Руководители команд должны следить за функциональными изменениями за состоянием 
обучающихся, по мере необходимости ставить в известность организаторов Первенства.



7.10 Во время проведения соревнований категорически запрещено сидеть или лежать на матах в 
зоне трасс.
7.11 Перед лазанием.обязательно снять кольца, браслеты, длинные цепочки.
7.1^ На скальном тренажере разрешается лазать только в зоне разминки и по трассам соревнований.

' 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.

л Победители определяются в соответствии с действующими Правилами соревнований по 
скалолазанию, утвержденными Минспортом РФ 12.04.2018. Победители и призеры Первенства в 
каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями СДЮСШ ГБОУ «Балтийский 
берег»,-

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1 Расходы по организации и проведению соревнований несет ГБОУ «Балтийский берег».

9.2 Расходы, связанные с проездом групп участников до места соревнований, питанием несут 
командирующие организации или сами участники.



Приложение №1
 ̂ Заявка  ̂

на участие команды
<<__________-  • ______ •  - -__________ ■ ■ »

(на з в а ние команды)

в Первенстве СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по скалолазанию, дисциплина боулдерииг.

№
п./п. Фамилия, имя участника Возрастная

группа Разряд
Дата

рожден
ИЯ

Домашний адрес, тел. Ф.И.О. родителя

1.
2.
о 3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью) тел:..
Ф.И.О. заместителя руководителя, тел.: (Прописаны полностью) тел_____________________
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2022 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической 
культурой и спортом (http://www.mednorma.rU/mednorma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html)
Местонахождение медицинских допусков______________________________________________________________________________________________ М.П.

(личная печать врача н печать медицинского кабинета ОУ)
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. Местонахождение оригинала договора страхования________ _______ _____
Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии____________________________________________________
Заместитель директора ОУ по учебной работе______________ _____ ________________________________

/подпись/ /расшифровка подписи/
С условиями Первенства, правилами техники безопасности ознакомлен:

/подпись/ 
Приказ по

М.П. ОУ
№

/название ОУ/
__ о т___________ ___ 2022 г.

' __ _____ ~ .... ..../
/подпись руководителя ОУ/

/фамилия, имя, отчество руководителя/

/расшифровка подписи/
/

http://www.mednorma.rU/mednorma/art.icle/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopok.azanii-k-zanjatijam-sportom.htmr


л Приложение № 2.

- Инструкция по обеспечению безопасности участников и охране труда 
при проведении в Первенства СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по скалолазанию.

Представитель команды (тренер, тренер-преподаватель) в обязательном порядке, перед 
соревнованиями проводит инструктаж с членами команды о правилах посещения соревнований, 
технике безопасности и предупреждению травматизма.

. Во время проведения Первенства:
Все руководители и участники соревнований должны безоговорочно выполнять требования 

организаторов соревнований и судей, обозначаемые ими как «требования безопасности».
- На соревнованиях участники должны соблюдать правила соревнований, иметь спортивную 

 ̂ одежду и обувь, выполнять требования личной гигиены.
- Руководители команд должны обеспечивать дисциплину команды. <
- Руководители команд должны следить за функциональными изменениями за состоянием 
обучающихся, по мере необходимости ставить в известность организаторов Первенства.
- Руководители команд должны провести дополнительную разминку всех мышц
- Во время проведения соревнований категорически запрещено сидеть или лежать на матах в 

Л зоне трасс -
г Запрещено находиться под лезущим, не создавагь другим спортсменам помех при 
приземлении! Необходимо контролировать всех, кто лезет в непосредственной близости от 
Вас.
- Перед лазанием обязательно снять кольца, браслеты, длинные цепочки.
- При падении приземляться на согнутые руки и ноги
- На скальном тренажере разрешается лазать только в зоне разминки и по трассам 

соревнований,

1. Общие требования по охране труда

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр 
и инструктаж по охране труда.
1.2. 'Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников следующих 
опасных факторов:
- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных спортивных 
снарядов и оборудования;
- травмы при падении на скользком или твердом покрытии;
- проведение соревнований без разминки.
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви, 
соответствующей виду соревнования, сезону и погоде.
1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть мед. аптечка укомплектованная 
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 
пострадавшим.
1 .б.'О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно сообщить 
руководителю соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь 
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
При неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и сообщить 
об этом руководителю соревнований.
1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются



к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний, норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране груда перед началом соревнований.

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответствующую 
сезону и погоде.
2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования.
2.3. Провести необходимую разминку.

3. Требования по охране труда во время соревнований.

3. Ц Начинать соревнования и'заканчивать их только по сигналу (команде) судьи соревнований.
3.2. Не.нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды (сигналы),
подаваемые судьей соревнований. •
3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и ударов 
по их рукам и ногам.
3.4.1 Гри падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.

4. Требования по охране т руда по окончании соревнований

4.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований.
4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить 
соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только после 
ус гранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.
5.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить об этом 
судТье соревнований.
5.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье 
соревнований и администрации учреждения, оказать доврачебную помощь пострадавшему, 
при необходимости, отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

6. Дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
Л

- Первенство проводится с ограничениями, введенными Постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга ОТ 13 МАРТА 2020 ГОДА № 121 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.03.2022 Г. № 240)

- на входе в помещение С ДЮСШ «Балтийский берег» осуществляется термометрия всех 
участников; любой участник соревнований с повышенной температурой тела и признаками 
респираторных заболеваний не будет допущен к соревнованиям;

- при нахождении в месте проведения соревнований все участники, тренеры, тренеры- 
преподаватели и судьи обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра: 
снять маску разрешается только для соревновательного лазания; при игнорировании данных 
требований любой участник соревнований будет вынужден покинуть спортивный объект.

- зрители к месту проведения Первенства не допускаются.

Л


