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ПОЛОЖЕНИЕ 
Фестиваля «Территория O’Skal» 

по скалолазанию в дисциплине боулдеринг 
среди юношей и девушек 2002 г.р. и младше 

23 – 25 апреля 2021 г. 

г. Москва, проспект Андропова,22, скалолазный центр Rock Zona Boulder House   
 

1. Цели и задачи 
• Популяризация здорового образа жизни и развитие детского скалолазания; 
• Совершенствование навыков у юных спортсменов; 
• Укрепление и развитие дружественных отношений между спортсменами и тренерами 

2. Организаторы, спонсоры и партнеры соревнований 
Клуб скалолазания «О-Скал» (далее «Клуб»), судейская коллегия и партнеры клуба.  

3. Место и сроки проведения 
Соревнования состоятся 23 -25 апреля 2021 года на территории скалодрома RockZona Boulder House, находящегося 
по адресу: г. Москва, проспект Андропова, 22 (м. Коломенская). Время стартов для разных возрастных групп 
определено в пункте 8 программа фестиваля. 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 
К участию в соревнования допускаются мальчики и девочки, независимо от наличия спортивного разряда по 
скалолазанию, в следующих возрастных группах: 

− Младшие дошколята 2016 г.р. и младше; 

− Дошколята 2015 г.р.; 

− Дошколята 2014 г.р.; 

− Начальная школа 2013 г.р.; 

− Начальная школа  2012 г.р.; 

− Супер подростки 2011 – 2010 г.р.; 

− Подростки 2009 – 2008 г.р.; 

− Младшие юноши и девушки 2007 – 2006 г.р.; 

− Старшие юноши и девушки 2005 – 2004 г.р.; 

− Юниоры юноши и девушки 2003 – 2002 г.р.; 
 
оплатившие индивидуальный членский взнос участника соревнований 2000 руб. для спортсменов 2012 – 2017 года 
рождения, 1800 руб. для спортсменов 2011 – 2002 года рождения. Взнос для членов клуба O`Skal 2012 – 2017 года 
рождения взнос составляет 1800 руб., для членов клуба O`Skal 2011 – 2002 года рождения взнос составляет 1600 
руб. 

Оплата индивидуального членского взноса собирается централизованно через спортивные клубы. В случае 
регистрации заявки в личном порядке, индивидуальный взнос участника составляет 2300 руб. 

Участие возможно в сопровождении родителя, тренера или доверенного лица.  



 

Регистрация на участие в фестивале означает следующее: 

• один из родителей или законный представитель подтверждает, что участник не имеет противопоказаний по 
состоянию здоровья для занятий скалолазанием; 

• один из родителей или законный представитель подтверждает, что осознает потенциальные риски и 
угрозы, связанные с участием в данном мероприятии и лично несет ответственность за жизнь и здоровье 
участника во время проведения фестиваля. 

ВНИМАНИЕ! 

Участники, зарегистрировавшиеся на несостоявшиеся из-за пандемии соревнования в 2020 году, не от 
заявившиеся от участия в соревнованиях, имеют приоритетное право регистрации с 22 по 27 марта. 

Вам необходимо на сайте www.o-skal.ru пройти регистрацию до 27 марта, в случае регистрации с 28 марта 
заявки принимаются при наличии мест в сетах. Оплата за спортсменов, оплативших ИЧВ в 2020 году,  НЕ 
ВЗИМАЕТСЯ. 

5. Регистрация участников 
Регистрация участников осуществляется на сайте www.o-skal.ru с 22 марта 2021 г. в разделе «мероприятия». 

Регистрация открыта до 10 апреля 2021 года включительно. Количество мест в сетах ограничено (40 человек). При 
необходимости будет открыт дополнительный сет. 

Заявки от сборных команд секций, клубов, ДЮСШ, СШОР, подписанные руководителем командирующей 
организации, и иные необходимые документы предоставляются на мандатную комиссию в одном экземпляре.  

Передача заявки другому участнику возможна только через Организаторов соревнований. 

6. Общие правила проведения фестиваля 
Соревнования проводятся в дисциплине боулдеринг. 

Фестиваль для детей 2014 г.р. и младше проводится в 1 тур. 

Участникам в каждой группе предлагается к прохождению от 5 до 6 (в зависимости от количества 
зарегистрировавшихся) открытых трасс разного уровня сложности. Всем участникам предоставляется возможность 
пролезть трассы, предназначенные для их возрастной группы в течение своего сета. Время совершения попытки 
или лазания на трассе участником может быть ограничено в соответствии с техническим регламентом. 

Все участники сета разбиваются на группы 5-10 человек (в зависимости от количества зарегистрировавшихся). 
Каждая группа находится под руководством куратора. 

Каждая трасса делится на определённое количество зон. При подсчёте результатов учитываются зоны достигнутые 
участником на каждой трассе. Итоговый результат определяется количеством ТОП-ов, количеством 
дополнительных зон, попыток на ТОП-ы, попыток на зоны. При равенстве наилучших результатов у нескольких 
участников проводится финал (на усмотрение организаторов фестиваля и судейской коллегии).  

После завершения выступления, участники сета спортсмены и их родители/родственники покидают скалодром. 

Для спортсменов 2013 года рождения и старше фестиваль проводится в два этапа: 

Первый этап квалификационный. Квалификация проводится на открытых трассах по «Фестивальной системе». В 
квалификации каждому участнику предоставляется возможность пролезть (сет) 8-10 трасс.  

На каждую трассу участнику дается 5 попыток. 

Каждый участник подходит к трассе согласно жеребьёвке. Дождавшись своей очереди, он может либо сделать 
попытку, либо перейти на другую трассу. Далее порядок прохождения трасс участник определяет самостоятельно. 

http://www.o-skal.ru/
http://www.o-skal.ru/


При наступлении своей очереди участнику дается право на одну попытку, после чего он может встать в конец 
очереди, либо пройти на другую трассу. Результат прохождения трассы фиксируется судьями. 

При истечении времени сета, участник, находящийся на трассе, вправе закончить попытку, после чего должен 
завершить выступление и покинуть зону лазания. 

Организаторы имеют право определить контрольное время на совершение попытки. 

При подсчете результатов квалификации, будут учитываться следующие критерии (в порядке значимости): 
количество топов, количество зон, количество попыток для достижения топа, количество попыток для достижения 
зон. 

Продолжительность сета регламентируется временем в зависимости от количества участников. 

Второй этап – финал по французской системе. По результатам квалификации, в финал отбирается по 8 мальчиков и 
8 девочек. Если участников, являющихся членами московских клубов, меньше 8, то дополнительно в финал 
проходит столько спортсменов, чтобы членов московских клубов было по 8 человек. Финал проводится по 
французской системе (закрытые старты), 4 трассы, время ротации 4 минуты. В случае равенства результатов у 
призеров учитываются результаты квалификации. 

Участники финалов не могут наблюдать финалы других сетов. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент и программу соревнований, о чем 
участники будут проинформированы заранее. 

Участники соревнований обязаны придерживаться общепринятых правил поведения, взаимоуважения к 
участникам и судьям, придерживаться принципов спортивного соперничества. 

Зона лазания будет ограничена для просмотра, куда будет допущен представитель команды и/или спортсмена. 

В квалификации магнезией разрешено пользоваться с условием, если она остаётся на мате, с мешком лазать 
запрещено. 

В финалах магнезией пользоваться разрешено. 

Техническое ведение спортсмена по трассе запрещено во всех сетах фестиваля. 

Внимание! Количество участников в каждом сете ограничено (40 человек). 

Участие в соревнованиях возможно только при наличии у участника скальных туфель. 

Допуск родителей, тренеров и других представителей участников на скалодром возможен только в сменной обуви. 

В зону лазания допускаются представители, указанные в заявке, но не более двух человек от команды. При этом 
ответственность за их действия (вмешательство в процесс соревнований) несёт клуб и руководитель клуба лично. 
Будут предоставлены специальные бейджи (аккредитация) для присутствия в зоне лазания. Также аккредитация 
может быть предоставлена фото- и видео- корреспондентам. Условия получения фото и видео аккредитации 
можно узнать у организаторов соревнований. 

Родители/родственники участников не допускаются в зону лазания! 

Во время Фестиваля организаторами может вестись фото- и видеосъемка, результаты которой могут быть 
опубликованы на сайте и на страницах в социальных сетях организаторов. 

7. Награждение 
Все участники соревнований получают  дипломы участников, а также памятные подарки от спонсоров и партнеров 
соревнований. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в Соревнованиях в каждой возрастной группе 
награждаются медалями, дипломами соревнований и ценными призами от партнеров.  

Внимание! В случае неявки спортсмена, занявшего призовое место, на награждение, призы хранятся у 
организаторов для передачи победителям не дольше одного месяца после церемонии награждения. 

 

 



 

8. Программа соревнований: 
 

23 апреля Пятница 

16:00 – 18:00 Подростки мальчики и девочки (сет 1) (2011-2008) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

18:30 – 20:30  Подростки мальчики и девочки (сет 2) (2011-2008) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

24 апреля Суббота 

08:00  – 11:00  Младшие юноши и девушки (2006-2007) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

11:30 – 13:30 Подростки мальчики и девочки  (сет 3) (2011-2008) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

14:00 – 16:00  Подростки мальчики и девочки  (сет 4) (2011-2008) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

16:30 – 18:30 Начальная школа мальчики и девочки (сет 1) (2013-2012) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

19:00 – 21:00 Юниоры юноши и девушки(2002-2003) / Старшие юноши и девушки(2004-2005) // 
КВАЛИФИКАЦИЯ  

25 апреля Воскресенье 

08:00 – 10:00 Начальная школа мальчики и девочки (сет 2) (2013-2012) // КВАЛИФИКАЦИЯ 

08:30 – 10:30 Дошколята (2015, 2016 и младше) 

11:00 – 13:00 Дошколята (2014) 

ФИНАЛЫ 

15:00 – 17:15  Начальная школа мальчики и девочки (2013-2012)  

16:10 – 17:30  Подростки мальчики и девочки (2011-2008) 

17:20 – 18:40 Младшие юноши и девушки (2007-2006) 

18:30 – 20:00  Юниоры юноши и девушки(2003-2002) / Старшие юноши и девушки(2005-2004) 

 

Возможно изменение времени старта и регистрации сетов.  

ВНИМАНИЕ!  В регламенте возможны изменения, пожалуйста, следите за новостями на сайте www.o-skal.ru,  в 
группах O’Скал в Facebook и «Вконтакте». 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
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