 Z climb

С 22 по 26 августа 2012 года в Крыму в рамках двухнедельного спортивно-музыкального проекта Z-games на территории Республики Z, состоятся грандиозные  и зрелищные соревнования по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. 

Положение

Цели и задачи
Провести самое необычное и зрелищное мероприятие по скалолазанию; 
Повысить технико-тактическое мастерство у спортсменов скалолазов; 
Наладить дружественныех связи между спортсменами разных стран.

Место и время
Казантип, с. Поповка, район Евпатории, АР Крым.
С 22 по 26 августа 2012 года.

Проводящая организация
Под эгидой Днепропетровской ассоциации экстремальных видов спорта.

Участники соревнования
К участию в соревнованиях по скалолазанию допускаются участники, достигшие совершеннолетия, от 1го взрослого разряда (КМС, МС, МСМК, ЗМСМК). 
Участники несут ответственность за ущерб, нанесенный их жизни и здоровью во время соревнований самостоятельно. К соревнованиям допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний для участия в соревнованиях при условии обязательного страхования жизни и здоровья. Запрещается выходить на старт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Условия участия в соревнованиях

Предварительная он-лайн регистрация начинается с 9-го августа  на сайте extremeua.com  (эта регистрация не дает привилегий для покупки визы со скидкой)

Регистрация на территории Z-Games начинается с 22 августа, где спортсмены (участники соревнований) получают специальную визу Z-Атлета, которая дает возможность:
- проникновения на территорию спортивно-музыкального фестиваля «КаZантип Z-Games» на период с 22 по 26 августа 2012 года.
- возможность участия во всех соревнованиях, согласно регламенту проведения соревнований соответствующих видов спорта;
- использование спортивных площадок для тренировок согласно Регламенту;
- участие в мастер-классах в соответствии с календарным планом;
- посещение музыкальных программ и концертных площадок;
- отдых и развлечение на пляжах территории  «КаZантип Z-Games».

В стоимость визы входит оформления страховки.

Стоимость визы Атлета 299 грн. на все 5 дней, в этом году вводится однодневная визу, она будет стоить 149 грн.
 
  .

Программа соревнования

23 августа:
 17:00 - 18:00  - Регистрация участников в мандатной комиссии (боулдеринг).
      18:30  - Заседание мандатной комиссии. Знакомство с правилами соревнования. Программа соревнования может быть изменена главной судейской коллегией.

24 августа:
                     
	09:00 – 12:00 	-	Старт! Квалификация среди женщин в боулдеринге;
	12:00 – 16:00	- 	Сиеста;
	17:00 – 20:00 	-	Старт!Квалификации среди мужчин в боулдеринге;  

25 августа:
	  18:00 - 21:00 		-	Финалы Женщины и мужчины в виде боулдеринг! 
           21:20 		 	-	Награждение победителей!


26 августа:
	11:00-13:00		-	Z-Jumping.
	

Условия приема участников соревнований
Все расходы на проживание, питание и проезд участники соревнования несут самостоятельно. Всю подробную информацию о фестивале, проживанию, питанию можно найти на официальном сайте  HYPERLINK "http://www.z-games.com.ua" www.z-games.com.ua. 


Подведение результатов 
Соревнования по боулдерингу проходят по стандартной системе, в квалификации будет дано 5-6 маршрутов по 6 минут, в финале будет 4 маршрута по 4 минуты. Попадают 6 спортсменов в финал.

Z-Jumping  - максимальные прыжки в высоту над матами. Две стартовые зацепы, 3 ряда по две зацепы под ноги и одна финишная зацепа, которую после каждого круга участников поднимают выше до рекордной высоты. 

Призовой фонд
Победители соревнования по скалолазанию определяются по личному зачету среди мужчин и женщин отдельно. 
I    место   450$      I место    450$
II   место  300$       II место  300$
III  место  100$       III место 100$

Z-Jumping  1 место: 150$

Как добраться: 
	Поездом или самолетом до Симферополя, с ж/д вокзала Симферополя каждые 15 минут ходят маршрутки до Евпатории, а из Евпатории до пгт. Мирный,  с. Поповка, КаZантип.
Контакты
Менеджер соревнования – Бежко Ольга  +38-066 637 9141;
Официальный сайт:  HYPERLINK "http://www.z-games.com.ua" www.z-games.com.ua


