SCALA DREAM BOULDERING FESTIVAL (SBF)
Друзья, приглашаем всем желающих принять участие в международном
фестивале боулдеринга «Scala Dream Bouldering Festival », который
пройдет в старинном Литовском городе Клайпеда c 20 по 21 апреля 2013
года.

ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ
Время и место

20 – 21 апреля 2013 г.
Клуб скалолазания «Scala Dream», адрес: улица - Statybininkų pr. 88/ Minijos
g. 159, город Klaipėda (Клайпеда), Lietuva (Литва).

Организаторы
Соревнования организовываются клубом скалолазания «Scala Dream», при содействии Ассоциации
спортивного скалолазания Литвы (lit. Lietuvos laipiojimo sporto asociacija, LLSA).
Участники
К соревнованиям допускаются спортсмены уплатившие стартовый взнос. Участники моложе 18 лет
могут участвовать только в присутствии одного из родителей или тренера, или совершеннолетнего
сопровождающего.
Программа

Фестиваль проводится в 2 этапа:
Квалификация (20 апреля)
20 или более трасс (уровень сложности трасс будет разным, поэтому все участники смогут получить
удовольствие от лазания)
Квалификация проводится в 4 сета (до 35 участников в каждом сете):
1 сет 09:00 – 11:00
2 сет 11:30 – 13:30
3 сет 14:00 – 16:00
4 сет 16:30 – 18:30
Трассам будут присвоены индивидуальнее баллы. Участники смогут пробовать пролезть любые
трассы без ограничения попыток. Результатом участника будет сумма набранных баллов за время
сета. Плюс дополнительные баллы за прохождение трасс с 1-й попытки (FLASH).
Финал (21 апреля)
6 лучших мужчин и 6 лучших женщин. 4 трассы, международная система проведения.
10:00 - женский финал.
13:00 – мужской финал.
Командный зачет: В состав каждой команды входят по 2 мужчин и 1 девушке. Состав команды
формируется произвольным образом, придумывается название. Командный зачет награждается
отдельно! В зачет идут личные результаты двух мужчин и одной женщины команды. Результат
определяется по сумме баллов набранных на фестивале в индивидуальном зачете.
Регистрация и стартовый взнос:
Регистрация будет доступна с 16 марта по 16 апреля 2013 г. на www.scaladream.com.
Cтартовый взнос 35 LTL зарегистрировавшимся заранее; 45 LTL в день соревнований.
Контакты:

Татьяна +37061254155, tatjana@scaladream.com - общая информация, информация о приглашениях.
Анастасия +37067688799, anastasija@scaladream.com – информация о проживании.
Наш сайт – www.scaladream.com
Мы на Facebook - http://www.facebook.com/pages/Scala-Dream-climbing-club/153232288149545
Михаил Кочетков +37062014402 – организатор соревнований
Следите за новостями !

