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ФЕВРАЛЬ 2017
1. ВЕДЕНИЕ
Олимпийский Формат, описанный ниже, является результатом длительного согласования как
внутри Международной Федерации Спортивного Скалолазания (IFSC), так и ее взаимодействия
с различными структурами Международного Олимпийского Комитета (МОК).
2. ФОРМАТ МОЛОДЕЖНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2018 И ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
2020.
- Обоснование
Спортивное Скалолазание было включено как в программу Олимпийских Игр в Токио в 2020,
так и в программу Молодежных Олимпийских Игр в Буэнос-Айресе в 2018.
Мужчинам и женщинам, являющимся победителями в многоборье, будет вручено по одной
медали.
Согласно правилам Международной Федерации Спортивного Скалолазания (IFSC), результатом
в многоборье является совокупность (произведение мест) результатов спортсмена в каждой
дисциплине.
Таким образом, уже начиная с сезона 2017 года, должны быть внедрены некоторые изменения.
b- Ключевые принципы
Общий обзор:
a. Формат многоборья на мероприятиях IFSC будет идентичен формату многоборья
Олимпийских игр.
b. Формат каждой отдельной дисциплины (скорость, боулдеринг, трудность) должен быть
таким же, как формат отдельных дисциплин на мероприятиях IFSC.
c. Последовательность дисциплин следующая: сначала скорость, затем боулдеринг, затем
трудность.

Обзор правил:
a. Многоборье состоит из 2-х раундов (квалификация и финал), каждый из которых
включает в себя все дисциплины.
b. Все спортсмены (20 мужчин и 20 женщин) принимают участие в первом раунде.
c. Баллы присваиваются спортсмену путем умножения мест спортсмена в каждой
дисциплине. Чем ниже балл, тем лучше. Ранжирование осуществляется после каждого
раунда (квалификации и финалы).
c- Принципы, подлежащие подтверждению
a. Шесть лучших спортсменов допускаются в финалы.
Примечание: Для финала скорости применяется понятие «счастливого неудачника»
(спортсмены, занявшие места 7 и 8 в 1/8 финала), поскольку квота «6» не допускает систему
дуэли.
b. Спортсмены с одинаковым результатом после подсчитывания мест будут ранжированы
в соответствии с их местами в соответствующих дисциплинах:
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d- Программа
Точная программа (даты и расписание) Молодежных Олимпийских игр и Олимпийских игр в
настоящее время не определена.
В настоящий момент существует общее согласие, что финальный раунд должен проводиться
одним блоком, а не в виде отдельных дисциплин.
Напротив, квалификационный раунд может быть разделен на разные секции: в течении двух
дней или в один день.
Мужские и женские финалы не обязательно должны проводиться в один день.
МОК в настоящее время предполагает проведение соревнований по спортивному скалолазанию
в течение 3 дней, с возможным продлением до 4 дней.

3. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2020.
a- Примечание относительно графика МОК.
В июле 2017 МОК планирует опубликовать квалификационные принципы Олимпийских игр
2020. Исходя из этого, квалификационная система для спортивного скалолазания будет
определена совместно с МОК после этой даты.
Тем не менее, в целях предоставления национальным федерациям возможности планировать
предстоящие сезоны, МОК будут предложены следующие принципы.
Данные предложения частично коррелируют с принципами квалификационной системы
Молодежных Олимпийских игр по спортивному скалолазанию, подлежащим подтверждению
МОК в начале марта.
b- Основные принципы
a. Квоты выделяются спортсменам, а не НОК (Национальному Олимпийскому Комитету).
b. Максимальная квота на НОК - 2 мужчин и 2 женщины.
c. Допущены могут быть только спортсмены, имеющие на момент проведения Олимпийских
Игр действительную лицензию IFSC.
d. Перераспределенные квоты будут выданы путем проведения
квалификационных мероприятий согласно рекомендациям МОК.

соответствующих

c- Квалификационный Период
Квалификационный период назначен на 2019 и 2020 годы (подлежит окончательному
подтверждению со стороны МОК).
d- Квалификационные Мероприятия.
Для квалификационной системы должна быть использована комбинация соревнований или
рейтингов.
a. Чемпионаты Мира IFSC 2019.
Голосованием IFSC EB в сентябре 2016 Чемпионат Мира IFSC был перенесен на нечетные годы
начиная c 2019 (подлежит уточнению в 2017).

b. Кубок Мира IFSC 2019 (ранее называемый “общий” Финальный рейтинг 2019, с новыми
правилами, стартующими с 2017).
Это необходимо для того, чтобы не допустить обесценивания Кубка Мира и гарантировать
участие спортсменов в как можно большем количестве мероприятий IFSC, рассчитывая на
финансирование подготовки к Олимпиаде со стороны МОК.
c. Континентальные чемпионаты IFSC.
d. Возможное (дополнительное) Олимпийское квалификационное мероприятие в 2020
году.
e- Планы распределения квот.
Точные квоты требуют завершения разработки принципов МОК (ориентировочно осенью 2017).

