SCALA DREAM BOULDERING FESTIVAL 2015: ПОЛОЖЕНИЕ
Scala Dream Bouldering Festival (SBF) впервые был организован в
2013 году с целью сделать его одним из наиболее ожидаемых
мероприятий скалолазного сообщества в Прибалтике. Фестиваль
является частью календаря Ассоциации спортивного скалолазания
Литвы и открыт для всех, поэтому, как и ранее, мы ожидаем
участия не только местных спортсменов, но также и гостей из
других стран.
Фестиваль SBF 2015 будет проходить 23 мая и мы надеемся, что
теплая весенняя погода в Клайпеде станет хорошим поводом не
только полазать, но и просто хорошо провести время у моря :)
ВРЕМЯ И МЕСТО:
2015, 23 мая (суббота), клуб скалолазания Scala Dream, Šilutės pl. 2
(внутренний двор), Клайпеда
УЧАСТНИКИ:
К соревнованиям допускаются спортсмены, любители, новички,
уплатившие стартовый взнос в размере 10 EUR.
Несовершеннолетние участники могут участвовать в присутствии родителей, опекунов или тренера или с их
согласия. Это должно быть зафиксировано в письменном виде (свободная форма).
ФОРМАТ:
Формат соревнований фестивальный: ~20 трасс в квалификации. Учитываются: Flash, Top, Bonus. Финалы по
системе IFSC.
ПРОГРАММА:
При регистрации участники должны указать сет в котором они будут участвовать (25 участников в одном сете).
Свои результаты участники фиксируют самостоятельно. Судьи смотрят за порядком.
1 сет
9:00 – 10:30
2 сет
10:45 – 12:15
3 сет
12:30 - 14:00
4 сет
14:15 - 15:45
5 сет
16:00 – 17:30
Финалы
20:20 – 22:20
Награждение
Зачёт и награждение среди спортсменов и любителей проводится отдельно. При регистрации необходимо
указать группу, в которой вы участвуете (спортсмен/любитель). Критерий – как Вы себя ощущаете.
КОМАДНЫЙ ЗАЧЁТ:
В состав каждой команды входят 3 человека, минимум 1 девушка. Состав команды формируется произвольным
образом, придумывается название, которое указывается при регистрации.
РЕГИСТРАЦИЯ:
Предварительная регистрация проходит до 16 мая. Ссылку на регистрацию можно найти на нашей странице:
www.scaladream.com
КОНТАКТЫ:
Taтьяна +370 612 54155 tatjana@scaladream.com - общая информация, информация о приглашениях.
Анастасия +37067688799, anastasija@scaladream.com – информация о проживании.

