
1. Общие положения 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации скалолазания, пропаганды 

здорового и активного образа жизни, получения соревновательного опыта спортсменами и 

выявления сильнейших среди скалолазов города Пермь. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся 23-24 апреля 2022 г. на скалодроме клуба скалолазов 

«Ирбис» МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми по адресу: ул. 

Сибирская, 29, каб. №209, 204. 

 

3. Организаторы соревнований 

 

 МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми, 

 Клуб скалолазов «Ирбис». 

 

4. Участники соревнований, условия организации и проведения соревнований 

 

Соревнования проводится по правилам дисциплины скалолазания «боулдеринг» 

(классический формат) в следующих возрастных группах: 

 2014-2013 г.р.; 

 2012-2011 г.р.; 

 2010-2009 г.р. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинскую 

справку.  

Участники соревнований или их представители в период с 4 по 15 апреля 2022 года 

подают заявки, используя электронную регистрацию. Ссылка будет размещена в группе 

ВКонтакте: https://vk.com/club362322. 

 

Количество мест в каждой группе ограничено – 15 человек. 

 

Стартовый взнос 300 руб. Оплата производится не позже 15 апреля согласно 

реквизитам, указанным в пункте 7 положения. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club362322


 

Предварительная программа соревнований. 

23 апреля 2022 года 

 

Расписание стартов квалификации по группам: 

 

8:30 – открытие зоны разминки; 

 

 9:00-10:30 – 2014-2013 г.р. девочки; 

 10:40-12:10 – 2014-2013 г.р. мальчики; 

 12:20-13:50 – 2012-2011 г.р. девочки; 

 14:00-15:30 – 2012-2011 г.р. мальчики; 

 15:40-17:10 – 2010-2009 г.р. девочки; 

 17:20-18:50 – 2010-2009 г.р. мальчики; 

 

24 апреля 2022 года 

 

Расписание стартов финалов по группам: 

 

11:30 – открытие зоны разминки 

 

 12:00-13:10 – 2014-2013 г.р. девочки; 

 13:20-14:30 – 2014-2013 г.р. мальчики; 

 14:40-15:50 – 2012-2011 г.р. девочки; 

 16:00-17:10 – 2012-2011 г.р. мальчики; 

 17:20-18:30 – 2010-2009 г.р. девочки; 

 18:40-19:50 – 2010-2009 г.р. мальчики; 

Награждение проходит после окончания старта каждой группы 

 

Итоговая программа будет размещена 20 апреля 2022 года в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/club362322. 

 

5.Определение результатов 

 

Соревнования проводятся по российским правилам вида спорта «скалолазание» в 

дисциплине «боулдеринг» (классический формат). Соревнования состоят из двух раундов 

– квалификация и финал. Квалификация – 5-7 трасс, финал – 4 трассы.  

Результаты юношей и девушек учитываются раздельно. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

После входа в здание Дворца участникам необходимо надеть сменную обувь, и 

переодеться в спортивную форму в раздевалке клуба скалолазов «Ирбис». 

Допуск зрителей в связи санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе 

ограничен. Всем участникам необходимо пройти термометрию на входе и обработать 

руки антисептиком. Команду сопровождает один руководитель, соблюдая масочный 

режим. 

 

7. Финансирование.  

Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств участников. 

Организационный взнос за одного участника составляет: 300 рублей.  

 

Оплата производится согласно реквизитам не позже 15 апреля: 

https://vk.com/club362322


 

 

 Департамент финансов администрации города Перми  

(МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г. Перми, л/с 08930002902) 

(наименование получателя платежа) 

 

Квитанция 

 
 

Отсканируйте для 

оплаты 

ИНН 5902292030 (инн получателя платежа) 

КПП 590201001 

р/с № 03234643577010005600 (номер счёта получателя платежа) 

 

 

 

БИК 015773997     к/с 40102810145370000048 

(ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому 

краю г. Пермь) 

(наименование банка получателя платежа) 

 

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 57701000 

 

ФИО ребенка: 

 

Платная образовательная услуга: 

(назначение платежа) 

Сумма: 

(сумма платежа) 

 

 

В графе назначение платежа указать: «организационный взнос участника 

открытых городских соревнований по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» и 

учреждение (школа и т.д.), которое представляет участник.  

 

По всем вопросам обращаться по Viber, Telegram: 

 8(919)703-52-54 - Шишкина Екатерина Александровна; 

 8(964)187-52-34 - Мальцев Андрей Олегович. 

 

            

Данное положение является вызовом на соревнования 


