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РЕГЛАМЕНТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД КАМЫШИН ПО 

СПОРТИВНОМУ СКАЛОЛАЗАНИЮ 

В ДИСЦИПЛИНЕ «БОУЛДЕРИНГ» 

код вида спорта – 0800001611Я 

код спортивной дисциплины "боулдеринг" – 0800011811Я 

 

Первенство городского округа – город Камышин по спортивному скалолазанию в 

дисциплине «боулдеринг» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 

округа – город Камышин на 2022 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта ″спортивный туризм″, 

утвержденными приказом Минспорта России от 22.04.2021  № 255. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного туризма в 

Волгоградской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи; 

- привлечение детей и молодежи к здоровому образу жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- выполнение спортивных разрядов. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, 

включенных в настоящий регламент. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2017 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящий регламент является основанием для командирования спортсменов, судей, 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта и официальным 

вызовом на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Комитет 

по физической культуре и спорту Администрации городского округа – город Камышин и 
Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на КГОО «СТК 

«Измерения свободы» и главную судейскую коллегию соревнований. 

Главный судья – Селиванов Андрей Александрович (г.Камышин). 
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Главный секретарь – Савеко Татьяна Александровн (г.Камышин). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Место проведения соревнований: г. Камышин, спортивный зал МБОУ СШ № 17. 

Соревнования проводятся при соблюдении требования регламента по организации 

и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31 июля 2021 

года. 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в соответствии с 

Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353, вышеуказанный план обеспечивает КГОО «СТК «Измерения свободы». 

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" уведомление соответствующего 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 

в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований о месте, дате и 

сроке проведения соревнований обеспечивает КГОО «СТК «Измерения свободы». 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по допуску участников. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет командирующих 

организаций, так и за счет других внебюджетных источников. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н "О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям 

является наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

 

IV.ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД КАМЫШИН ПО 

СПОРТИВНОМУ СКАЛОЛАЗАНИЮ В ДИСЦИПЛИНЕ «БОУЛДЕРИНГ» 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании  

Соревнования по спортивному туризму проводятся с 11 декабря 2022 г. в городе 

Камышин, спортивный зал МБОУ СШ № 17. 

Характер подведения итогов соревнования: личные соревнования. 
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Планируемое количество участников: 80 человек. 

День приезда и отъезда участников – 11 декабря 2022 г. 

Программа соревнований 

дата время дистанция 

11.12.2022 До 14:00 Заезд участников, Комиссия по допуску 

11.12.2022 14:00 Соревнования в дисциплине «Боулдеринг» 

11.12.2022 17:00 Окончание соревнований 

11.12.2022 17:00 
Окончание соревнований, награждение 

победителей и призёров. 

11.12.2022 С 18:00 Отъезд участников 

 
2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида спорта 

"спортивное скалолазание". 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, оригинал 

договора о страховании, документ, подтверждающий спортивную квалификацию. 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
- Юноши и девушки 10-13 лет 
- Юноши и девушки 14-15 лет 
- Мужчины и женщины 16 лет и старше 

Граждане РФ - моложе 18 лет только в сопровождении совершеннолетнего 

представителя; 

Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях. 

 

3. Заявки на участие 

 

Официальные заявки с печатями командирующей организации и физкультурного 

диспансера должны быть представлены в комиссию по допуску. 

Необходимые документы для допуска спортсмена к участию в соревнованиях: 

1. Официальная заявка организации по установленной форме, заверенная печатями 

спортивной организацией, врачебно-физкультурным диспансером или врачом по месту 

жительства. В заявке указать число, месяц, год рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров, 

представителей и судей полностью и разборчиво.  

2. Паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и справка с места жительства (или 

их копии). 

3. Полис обязательного медицинского страхования (или его копия). 

4.  Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

5.  Зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, почетного 

спортивного звания или приказ о присвоении. 

 

4. Условия подведения итогов 

 

Результат прохождения дистанции участником определяется количество пройденных 

трасс и набранных очков с учётом количества попыток на каждой трассе. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии о проведении 

соревнований размещаются на сайте КГОО «СТК «Измерения свободы». 
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5. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. В случае 

неявки участника на церемонию награждения организаторы соревнования не обязаны 

обеспечивать такого участника наградной атрибутикой. 

 

6. Условия финансирования. 

Расходы по оборудованию дистанций, по медицинскому обеспечению, наградной 

атрибутике (грамоты, медали), обеспечению судейства несёт Камышинская городская 

общественная организация «Спортивно-туристский клуб «Измерения свободы». 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение, 

страхование от несчастного случая, организационный взнос) за счет командирующих 

организаций.   


