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Положение о соревнованиях по скалолазанию 

BALTIC OPEN bouldering edition 

27.- 28.03. 2010 
1 Цели и задачи: 

- популяризация спортивного скалолазания в Латвии; 

- способствование пониманию дисциплин спортивного скалолазания; 

- развитие традиций соревнований по спортивному скалолазанию; 

- определение сильнейших спортсменов во всех возрастных группах. 

2 Место проведения: 

Выставочный комплекс BT1, ул. Кипсалас, 8, Рига, LV-1048, 

В рамках выставки «Отдых и спорт 2010» 

3 Описание стенки для скалолазания: 

4-6 дорожек со свесом от 1-2,5 м 

4 Участники: 

Группа ED BC A F 

Год 

рождения 

<= 1995 1994 - 1991 >=1990 >=1990 * 

* не принимали участия в соревнованиях за последние 3 года, за исключением 
группы любителей 
Число участников ограничено до 150 человек 

5 Программа соревнований 

27 марта – отборочный тур 

28 марта – финал 

Программа соревнований, время открытия и закрытия изолированной зоны, а 

также время старта будет опубликовано за 1 неделю до соревнований. 
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6 Регистрация участников 

Предварительная регистрация  проходит до 12 марта, 21:30, письменно по 

электронной почте ksc@inbox.lv, по телефону +371 29403822, на домашней 

странице Центра спортивного скалолазания (Kalnkāpēju sporta centrs – KSC) 

climbing.apollo.lv, или в день соревнований до 10:30. 

Участник региструется после внесения платы за участие! 
Плату за участие можно внести денежным переводом:  

Информация: «Участие в соревнованиях BOBE» 

Общество «Центр спортивного скалолазания», ул. Екабпилс, 19a, Рига, 

LV-1003  

Код налогоплательщика 50008022031 

A/о Swedbank LV46HABA000140J045072 

В предварительной заявке необходимо указать: 

Имя, фамилию, год рождения, страну, команду. Все участники должны 

предоставить 1 фотографию для оформления пропуска в холл. Срок подачи 

фотографии организаторам: 25 марта, включительно, но желательно раньше  

Участники, не являющиеся жителями Латвии, должны подать копию паспорта. 

Предварительная регистрация для иностранных участников проходит до 12 

марта, плату за участие необходимо внести за 2 часа до старта (для группы ED 

– за 1 час). 

Спортсмены, которым для участия в соревнованиях необходимо оформить визу, 

должны помнить, что это требует времени, поэтому просьба прислать данные, 

необходимые для оформления приглашения (см. Приложение 1) до 1 марта. Все 

расходы, связанные с оформлением приглашений и виз, покрывают сами 

участники. 

7 Плата за участие: 

Участники должны урегулировать свои отношения с организаторами 
соревнований не позднее, чем за 1 час до старта 

Группа <= 12.03. >13.03. 

ED 2 LVL 3 LVL 

CB 2 LVL 3 LVL 

F 3 LVL 5 LVL 

A 5 LVL 7 LVL 
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8 Определение победителей – формат соревнований: 

Отборочный тур проходит открыто. Старт одинаков для всех групп. За время, 

определенное судьями, участники должны пройти по возможности больше 

маршрутов. 

В финальном туре маршруты закрыты, и участники стартуют по одному. Время 

попыток равно времени отдыха. Механизм определения результатов будет 

уточнен позднее, с сохранением вышеназванных принципов 

9 Протесты: 

Протесты подаются не позднее, чем через полчаса после объявления 

результатов. Плата за рассмотрение протеста 25,- LVL. 

10 Награждение: 

Участники, занявшие первые три места в группах ED и CB получают дипломы и 

памятные призы, в группе А – денежные призы с общим фондом 600 LVL 

(850EUR). Занявшие 1-3 место в группе любителей получают памятные призы, а 

в рамках всей группы разыгрывается один главный приз в мужской и женской 

группе. 

11 Прочая информация: 

Соревнования пройдут с использованием утвержденных Латвийской 

ассоциацией альпинистов (LAS) «Правил проведения соревнований по 

спортивному скалолазанию». 

Организатор соревнований: Центр спортивного скалолазания, Латвийская 

ассоциация альпинистов, MJC Praktiskās Estētikas skolaю 

Тел. 29403822, эл. почта ksc@inbox.lv

В сотрудничестве с BT1, RD IJSD, SIA Magma, Leinod Technics, SIA Linearis, 

www.kapsanassienas.lv
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