	       


                                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                                                     Президент ФАиС г. Москвы 
                                                                                                                      _____________А.А. Слотюк
                                                                                                                      ____________2010 г.


                                                                 П О Л О Ж Е Н И Е  
              Об Открытом  Кубке Москвы по ледолазанию (драйтулингу) «Весенние ласточки 2010».

1. Цели и задачи. 
- развитие и популяризация ледолазания в Москве, 

- формирование сборной команды Москвы по ледолазанию,
- обмен опытом работы среди тренеров и спортсменов. 

2. Сроки и место проведения. 
   Соревнования проводятся  3-4 апреля 2010 г. на ледодроме («сосульке») МАИ на искусственном рельефе (драйтулинг) (местоположение «сосульки» см. в приложении) 

3. Руководство и Партнёры соревнований. 
Общее руководство соревнованиями осуществляется Федерацией альпинизма и скалолазания г. Москвы (ФАиСМ). Непосредственное  проведение  соревнований возлагается на Главную судейскую  коллегию, утвержденную президиумом  ФА и С  г. Москвы.
Главный спонсор соревнований фирма «Альпиндустрия».
Спонсоры: фирмы «Венто», «Black Diamond».
Инф партнёры: www.alpfederation.ru

4. Участники соревнований. 
       . 
         К участию в соревнованиях допускаются спортсмены  старше 16 лет и и не имеющие медицинских противопоказаний. Соревнования личные.

5. Программа соревнований. 
   Соревнования будут проходит в два дня. Первый день квалификация, будет 4 драйтулинговых трассы, с верхней и нижней страховкой.   Соревнования будут проводятся на трудность по правилам боулдеринга. На каждую трассу спортсмену будет даваться неограниченное количество попыток в пределах контрольного времени. Старты открытые, с демонстрацией. Второй день – финал. По результатам квалификации (в зависимости от кол-ва участвующих спортсменов) в следующий круг соревнований выходят 8-10 мужчин и 8 -10 женщин. Старты в финале закрытые. 
Обязательная экипировка спортсмена: каска, страховочная система, ледовые инструменты, кошки (кошкоботы), перчатки. 
3 апреля. Квалификация 
        10:00 до 10:30 - регистрация.
         11:00 старт  соревнований у мужчин и женщин. 
         17:00 -17:30 окончание соревнований (ориентировочно)
          
4 апреля. Финал

10:00 Старт у мужчин и у женщин
15:00 -15:30 подведение итогов и награждение победителей.


   6. Награждение. 
        - Победители и призеры соревнований награждаются кубками, дипломами  ФАиСМ и призами от спонсоров соревнований. 


7. Заявки. 
          Именные заявки c указанием фамилии, имени, года рожд, спортивной квалификации и организации (города) участников подаются до 2 апреля 12:00 на сайте baurock.ru (в правой колонке) 
 Стартовые протоколы будут вывешены 2 апреля 09 на www.baurock.ru
Стартовый взнос 300 руб. подаётся в мандатную комиссию на месте проведения соревнований. Заявившиеся позднее установленного срока ставится в конец стартого протокола и стартовый взнос будет составлять 400 руб.

8. Условия приема. 
          Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) судей и участников соревнований несут командирующие организации. 
 
По вопросам проведения соревнований можно обращаться в оргкомитет по адресу:
 s2 ̲ aleks@ mail.ru или pdobrinskiy@yahoo.com


Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.









    

