
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве города среди учащихся по скалолазанию на искусственном рельефе 

  

1.Общие положения 

Первенство города среди учащихся по скалолазанию на искусственном рельефе проводится 

для популяризации скалолазания и выявления сильнейших спортсменов. 

 

2.Цели и задачи  

2.1.Целью Первенства является создание условий для развития и удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся города Каменска-Уральского в сфере скалолазания. 

2.2.Задачи: 

-совершенствовать у учащихся технические и тактические приемы при преодолении 

препятствий; 

-повышать тактическое и техническое мастерство участников соревнований; 

-выявлять сильнейших спортсменов среди учащихся образовательных учреждений города 

Каменска-Уральского; 

-развивать у учащихся силу, ловкость, быстроту, координацию движений, выносливость; 

-содействовать развитию здорового образа жизни среди детей. 

 

3.Руководство проведением 

Организатором первенства города среди учащихся по скалолазанию на искусственном 

рельефе является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Каменска-Уральского. 

 

4.Условия участия. 

4.1.В соревнованиях принимают участие спортсмены общеобразовательных учреждений и 

ЦДО по возрастным группам: мальчики-девочки (10-11 лет), мальчики-девочки (12-13 лет), 

юноши-девушки (14-15 лет) и юниоры-юниорки (16-18 лет). К соревнованиям допускаются 

дети, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой.         

4.2.Для участия в соревнованиях необходимо до 22 января 2020 года подать заявку в 

электронном виде на E-mail: south-pole@mail.ru с указанием темы «Первенство города по 

скалолазанию». В заявке указать № ОУ, состав команды и ФИО педагога. Команды, не 

подавшие заявку своевременно, к соревнованиям не допускаются! 

 

5. Сроки и место проведения. 

5.1. Первенство города среди учащихся по скалолазанию на искусственном рельефе 

проводится 24 января 2020 года по адресу МАОУ СОШ №34, спортивный зал, с 14.00. до 

17.00ч. 

mailto:south-pole@mail.ru


 

6. Условия проведения. 

6.1.Именные заявки (Приложение 1), заверенные врачом и документы, подтверждающие 

возраст и квалификацию спортсмена, подаются организаторам перед началом соревнований. 

6.2.Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

снаряжения несет проводящая организация.  

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения, за соответствующую 

подготовку участников соревнований и инструктаж по ТБ несут руководители команд. 

 6.3.У каждого участника должна быть спортивная форма, закрывающая колени и локти, и 

специальное снаряжение необходимое для прохождения дистанции. 

 

7. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами ЦДО. 

 

8. Контакты для связи. 

Ответственный за проведение соревнований Саркисян Андрей Игоревич – инструктор-

методист ЦДО. 

Контактный телефон: 89120476697                                                                        

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          



 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка 

для участия в первенстве города по спортивному туризму. 

 

ОУ №   _______________  

 

№ Ф.И. участника Возрастная 

группа 

Допуск и роспись медицинского 

работника 

1    

2    

 

Педагог:  

__________________________________________________    ________________ 
                                                                                Ф.И.О.                                                                   подпись 

 

Руководитель ОУ   _________________                        ___________________________   
                                                              подпись                                                         Ф.И.О.  

 

                                                                                                             

«_______»__________________2019г. 

 

                                                                                                                                           МП 

 

 

   


