Соревнования проводятся в память о выдающемся
петербургском энтузиасте скалолазания, спортсмене,
тренере-воспитателе Андрее Натадзе.

ПОЛОЖЕНИЕ
Соревнования по скалолазанию.
Приз памяти Андрея Натадзе. 11 июня 2017 года.

Скорость.
1. Цели и задачи:
 Популяризация лазания по скалам
 Определение сильнейших спортсменов-скалолазов на естественном рельефе
 Продление спортивного долголетия скалолазов
 Определение сильнейших скалолазов среди ветеранов
2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся на озере Ястребином Ленинградской области в Большом кулуаре 11
июня 2017 года. Начало соревнований в 12:00.
3. Программа проведения соревнований:
Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований по скалолазанию на скорость в
два этапа: первый этап - прохождение двух трасс всеми участниками согласно жеребьёвке, первыми
стартуют мужчины. Во второй этап выходят 16 сильнейших мужчин и 16 женщин. В финальную
часть выходят по 4 мужчины и женщины. Этот этап проходит в виде парной гонки по олимпийской
системе.
Для участников старшей возрастной группы устанавливается «гандикап». Размер гандикапа
определяется судейской коллегией после демонстрации трассы.
4. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются все желающие, потенциально способные пролезть маршруты
примерно пятой категории трудности. Заявки принимаются на сайте соревнований «Ветераны
Питера» http://veteran-spb.ru. Предварительная регистрация заканчивается 8 июня в 21-00.

Стартовый взнос не требуется.
5. Награждение:
Призеры награждаются медалями и призами. Все участники соревнований получают памятные
значки.
По итогам соревнований определяются победители и призеры среди ветеранов по трём
возрастным группам (1972-1963 г.р., 1962 – 1953 и 1952 г.р. и старше), которые награждаются
медалями и ценными призами.
Соревнования проводятся оргкомитетом при содействии Федерации альпинизма СанктПетербурга и финансируются спонсорами из числа друзей и учеников Андрея Натадзе.
Спонсоры соревнований: компании RedFox, АльпИндустрия, Сплав, скалодром Igels, а также
друзья и ученики Андрея Натадзе.
Официальный сайт соревнований: «Ветераны Питера»
Координатор соревнований: Владимир Козырев тел. +79602404047
Главная судейская коллегия соревнований
Главный судья: Денис Бедарев
Главный секретарь: Людмила Грачёва
Подготовка трасс - Давыдов Василий Дмитриевич
Электронный секундомер: Сергей Токарев
Информационное обеспечение и регистрация участников: Денис Бедарев
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Оргкомитет.

