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Положение о соревнованиях XIX Скального Фестиваля 

"Скалолазание для Всех" 

I. Цели и задачи 

• Популяризация лазания по скалам  

• Проверка функциональной готовности спортсменов - альпинистов и скалолазов  

• Сохранение и продолжение традиций поколений спортсменов и не спортсменов  

• Организация праздника для скальной общественности  

• Воспитание ненасильственного отношения к природе  

II. Место проведения и программа соревнований 

Скальный фестиваль проводится как праздник скалолазания c 6 по 10 мая 2006 года на 

территории памятника природы «Озеро Ястребиное» (в 150 км от Петербурга). 

6 мая 2006, суббота 

Заезд участников, ознакомление с местами проведения соревнований. 

19:00-23:00 Выдача номеров и карточек участникам предварительной регистрации 

(«Поля»). 

7 мая 2006, воскресенье 

 9:00-15:00  Регистрация участников марафона, выдача карточек («Поля»). 

10:00-20:00 Скальный Марафон: болдеринг - 100 трасс и Домбайские Связки  

Участники осуществляют неограниченное число попыток прохождения трасс Марафона 

в порядке общей очереди. Исключением являются трассы Домбайских Связок, где для 

прохождения дается одна попытка. Участники должны проходить все трассы Марафона 

с напарником, осуществляющим страховку. 

14:00-20:00 Рекорд Парнаса: открытые старты. Допускаются все желающие. 

Отдельный зачет для ветеранов (не моложе 1956 г.р.) и юниоров (не старше 1988 г.р.). 

21:00 Рекорд Парнаса:  финал. В финал допускаются призеры открытых стартов.  

8 мая 2006, понедельник 

9:00-15:00 Регистрация участников марафона, выдача карточек («Поля). 

10:00-20:00 Скальный Марафон: болдеринг - 100 трасс и Домбайские Связки  

18:00 Скальная Эстафета  Состав команды - 4 человека (не менее одной женщины). 

Финал - по олимпийской системе - для четырех лучших команд. 

9 мая 2006, вторник 

11:30 - 14:00 Детский Марафон  проводится на 16 трассах не в виде соревнований, а 

как праздник скалолазания с призами, для девочек и мальчиков не старше 1999 г.р. 

10:00 Драйтулинг (прохождение скальных маршрутов с использованием ледового 

снаряжения). Снаряжение (кошки и инструмент) предоставляется. 

15:00 Награждение победителей и участников Фестиваля, лотерея. 

10 мая 2006, среда 

Уборка территории, отъезд. 
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III. Условия участия, регистрация участников и стартовые взносы 

Оргкомитет Фестиваля напоминает, что скалолазание является травмоопасным видом спорта. 

Ответственность за соблюдение правил безопасности и страховки несут участники 

соревнований и их тренеры. Оргкомитет рекомендует участникам иметь страховые полисы на 

весь спортивный сезон 

• Скальный Марафон и Домбайские Связки. К участию допускаются все желающие. 

Предварительная регистрация участников Марафона проводится с 1 по 30 апреля 2006 года в 

Санкт-Петербурге и через Интернет - стартовый взнос 100 руб. При регистрации на месте 

проведения Фестиваля в судейском городке стартовый взнос 200 руб.  

• Рекорд Парнаса. К открытым стартам допускаются все желающие, к участию в финале - призеры 

открытых стартов. Регистрация на месте во время проведения соревнований. Стартовый взнос - 

50 руб., для участников Марафона - бесплатно.  

• Эстафета. К участию допускаются все желающие, состав команды 4 человека, не менее одной 

женщины. Регистрация на месте проведения, за 30 минут до начала соревнований. Стартовый 

взнос - 50 руб. с участника; для участников Марафона - бесплатно.  

• Драйтулинг. К участию допускаются спортсмены, имеющие не ниже 3-го разряда по 

ледолазанию, 2-го разряда по альпинизму или КМС по скалолазанию. Документ, 

подтверждающий квалификацию, должен быть представлен в судейскую коллегию при 

регистрации участника. Регистрация на месте проведения, за 30 минут до начала соревнований. 

Стартовый взнос - 50 руб.  

• Детский Марафон. К участию допускаются мальчики и девочки не старше 1999 г.р. (судейская 

коллегия может потребовать документ, удостоверяющий возраст участника). Регистрация на 

месте проведения, за 30 минут до начала соревнований. Стартовый взнос - 50 руб.  

IV. Определение победителей 

Победители Скального Марафона в абсолютном зачете и в возрастных группах определяются 

по числу пройденных трасс, в случае равенства - по числу пройденных трасс повышенной 

сложности. Зачет проводится в следующих возрастных группах: 

O1 - мужчины и женщины (не моложе 1951 г.р.); 

O2 - мужчины и женщины (1952 - 1956 гг.р.); 

O3 - мужчины и женщины (1957 - 1961 гг.р.); 

А1 - мужчины и женщины (1962 - 1966 гг.р.); 

А2 - мужчины и женщины (1967 - 1971 гг.р.); 

А3 - мужчины и женщины (1972 - 1976 гг.р.); 

В1 - мужчины и женщины (1977 - 1981 гг.р.); 

В2 - мужчины и женщины (1982 - 1984 гг.р.); 

В3 - мужчины и женщины (1985 - 1987 гг.р.); 

С1 - юноши и девушки (1988 - 1989 гг.р.); 

С2 - юноши и девушки (1990 - 1991 гг.р.); 

С3 - юноши и девушки (1992 - 1993 гг.р.). 

D1 - юноши и девушки (1994 - 1995 гг.р.); 

D2 - юноши и девушки (1996 - 1998 гг.р.). 

В рамках Скального Марафона проводится отдельный зачёт (для мужчин и женщин) на 

трассах повышенной сложности и Экстремальной Трассе Домбайских Связок. Подробный 

регламент всех видов соревнований доступен на сайте www.climbing.spb.ru и в судейском 

городке во время проведения Фестиваля. 

Победители соревнований награждаются памятными призами. 

V. Размещение 

Участники соревнований и судьи размещаются самостоятельно в полевых условиях, расходы 

за счет командирующих организаций. Обязательным является соблюдение правил 

проживания на территории памятника природы и уборка мест размещения при отъезде. 

 

Главная судейская коллегия по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля  

может вносить любые изменения в программу. 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 


