
Регламент скалолазного фестиваля sportstation season stage. 

Дисциплина “боулдеринг”. 

1. Общие положения.

1.1. Скалолазный фестиваль sportstation season stage - спортивное мероприятие, целью 

которого является популяризация скалолазания как вида спорта и пропаганда 

здорового образа жизни.   

1.2. Дисциплина «боулдеринг» скалолазного фестиваля sportstation season stage 

проводится в формате спортивного фестиваля. 

1.3. Информирование, анонсы, изменения и размещение результатов производиться на 

сайте https://station.club/ и официальных страницах в Инстаграме и Вконтакте. 

2. Сроки и место проведения.

2.1. Даты и место проведения Фестиваля: 24.03.2023-26.03.2023. Место проведения: 

скалодром sportstation по адресу: г. Москва, ул. Новоостаповская, д.5 стр.2 

3. Руководство проведением Фестиваля.

3.1. Общее руководство проведением соревнований и их подготовкой осуществляет 

команда Скалодрома «sportstation». 

4. Участники.

4.1. К соревнованиям допускаются лица старше 16 лет, предварительно 

зарегистрировавшиеся на соревнования и не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий скалолазанием. 

4.2. Участники допускаются к соревнованиям согласно правилам посещения Скалодрома  «sportstation» и 

данному регламенту. С правилами посещения подробно можно ознакомиться на сайте https://station.club/.   Лица в 
возрасте от 16 до 18 лет обязаны предоставить согласие на тренировки несовершеннолетнего, форма которого 
размещена на сайте регистрации, а также клиентское соглашение.   

5. Регистрация на соревнования, стартовые взносы и сроки регистрации.

5.1. Регистрация участников осуществляется с помощью сервиса https://e-champs.com   

5.2. Стоимость участия в соревнованиях при регистрации до 23 марта включительно - 2800 

руб. Оплата участия в день соревнования - 3000 руб.   

5.3. Регистрацией считается оплата участником стартового взноса через сервис, указанный 

в п.5.1.   

5.4. Регистрация участника в день проведения соревнований возможна только при 

наличии свободных мест.   

5.5. Все неоплаченные заявки попадают в предварительные заявки. НЕОПЛАЧЕННАЯ 

ЗАЯВКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЕЙ.   

5.6. Участник Соревнований вправе отказаться от участия в Соревнованиях. В случае 
возврата денежных средств по любой причине, на следующий день после проведения 

оплаты или позже, платформа удерживает сервисный сбор в размере 4% от суммы 

возврата. В случае отказа участника от участия в Соревнованиях менее чем за 3 (три) 

календарных дней до дня Соревнований, стартовый взнос возврату не подлежит.  
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5.7. Передача заявки другому участнику возможна только через Организаторов 

соревнований. 

5.8. Окончание регистрации происходит по истечении свободных мест во всех сетах, либо 

23.03.2023г. до 18:00. 

6. Категории участников.

6.1. Все участники фестиваля делятся по группам: мужчины и женщины, «beginners», 

«sport» и «pro».   

6.1.1. Группа определяется уровнем лазания участника, у мужчин: «beginners» (до 

6в+ включительно),  «sport» (до 7а+ включительно),  «pro» (7б и выше).  

6.1.2. Группа определяется уровнем лазания участника, у женщин: «beginners» (до 6в 

включительно), «sport» (до 6с+ включительно),  «pro» (7а и выше).  

6.2. Участник группы «sport», прошедший в финал, переносится в группу «pro».   

6.3. Участники распределяются по группам автоматически, в зависимости от их результата 

в квалификации (перенос осуществляется при пролазе одной трассы, превышающих 

пограничную категорию).  

6.4. Для группы «beginners» итоги подводятся по результатам квалификации. 

6.5. Для группы «sport» соревнование проходят в два этапа (квалификация и финал). 

Финал проходит по правилам полуфинала группы «pro». 

6.6. Для группы «pro» соревнования проходят в три этапа (квалификация, полуфинал, 

финал). 

7. Соревновательная часть.

7.1. Соревнования проходят в три этапа (квалификация, полуфинал и финал) для группы 

PRO. В два этапа (квалификация, финал) для группы групп sport и в одни этап для 

группы beginners.  

7.2. Соревнование проводится в формате фестиваля, состоит из нескольких сетов 

длительностью по 2 часа. 

7.3. Количество участников в каждом сете - не более 40 человек.   

7.4. К участию в фестивале приглашаются все спортсмены вне зависимости от разрядов. 

7.4.1. Участникам будет предложено 50 фестивальных трасс, рассчитанных на 

уровень лазания от 5с до 8a. 

7.4.2. Трассы разделены на 3 группы сложности и отмечены соответствующим 

цветом в порядке усложнения категории (желтый, зеленый, красный). 

7.5. Количество попыток на трассах не учитывается. Дополнительно учитывается 

прохождение с первой попытки.   

7.6. Все трассы имеют свою балловую стоимость и категорию.   

7.7. Балловая стоимость трасс и категории закрытые.   

7.8. Порядок прохождения трасс произвольный, в порядке живой очереди.   

7.9. Результат подсчитывается путем суммирования баллов за 10 лучших трасс.   

7.10. Трасса считается не пройденной в случаях срыва, выхода за ограничительную линию 

или использования посторонних зацепок. 



 
7.11. Страховка участников на трассах осуществляется самими участниками.   

7.12. Дополнительная информация по трассам будет оглашена судьями перед началом 

сета.   

  

8. Регламент полуфинала группы «pro» и финала группы «sport». 

8.1.1. В полуфинал группы «pro» проходит по 15 человек (15 женщин и 15 

мужчин).  

8.1.2. В финал группы «sport» проходит по 6 человек (6 женщин и 6 мужчин). 

8.1.3. Если квота превышена в результате одинаковых мест у нескольких 

участников, то все эти участники допускаются к полуфиналу. 

 

8.1.4. Полуфинал закрытый (участники находятся в зоне изоляции и выходят на 

старт по одному).  

8.1.5. Полуфинал проводится по французской системе.  

8.1.6. Участникам будет предложено 4 трассы.  

8.1.7. Все трассы имеют старт, зону и топ.  

8.1.8. Старт отмечен 4мя маркерами (соответственно для каждой из 

конечностей).  

8.1.8.1. Старт необходимо зафиксировать, не используя руками зацепки, 

не относящиеся к старту.  

8.1.9. Зона – промежуточный результат, при уверенном взятии его за рабочую 

зону.  

8.1.10. Топ – результат трассы, при уверенном взятии его двумя руками.  

8.1.11. На всех трассах учитываются попытки на взятие зон и топов.  

8.1.12. Результат определяется по кол-ву топов, зон (если кол-во топов 

одинаковое), попыток на топы (если кол-во зон одинаковое) и попыток на 

зоны (если попытки на топы одинаковые).  

8.1.13. На прохождение трассы дается 5 минут (затем 5 минут перерыв).  

8.1.14. Чистка трасс осуществляется самими участниками.  

8.1.15. Участники, показавшие в полуфинале одинаковый результат, будут 

ранжироваться в соответствии с результатами предыдущего раунда.  

  

9. Регламент финала группы «pro».  

9.1.1. В финал проходит по 6 человек (6 мужчин и 6 женщин)  

9.1.2. Если квота превышена в результате одинаковых мест у нескольких 

участников, то все эти участники допускаются к финалу.  

9.1.3. Финал проводится по международной системе.  

9.1.4. Участникам будет предложено 4 трассы.  

9.1.5. На просмотр трассы дается 2 минуты.  

9.1.6. Все трассы имеют старт, зону и топ.  

9.1.7. Старт отмечен 4мя маркерами (соответственно для каждой из 

конечностей).  

9.1.7.1. Старт необходимо зафиксировать, не используя руками зацепки, 

не относящиеся к старту.  



 
9.1.7.2. Выходя на старт, необходимо встать спиной к трассе и 

приступать к лазанию только после команды главного судьи о 

начале отсчета времени.  

9.1.8. Зона – промежуточный результат, при уверенном взятии его за рабочую 

зону.  

9.1.9. Топ – результат трассы, при уверенном взятии его двумя руками.  

9.1.10. На всех трассах учитываются попытки на взятие зон и топов.  

9.1.10.1. Попыткой считается отрыв тела от земли.  

9.1.11. Результат определяется по кол-ву топов, зон (если кол-во топов 

одинаковое), попыток на топы (если кол-во зон одинаковое) и попыток на 

зоны (если попытки на топы одинаковые).  

9.1.12. На прохождение трассы дается 4 минуты.   

9.1.13. Все участники лезут по очереди, переход к следующей трассе 

осуществляется только после окончания времени заключительного 

участника.  

9.1.14. Участники, показавшие в финале одинаковый результат, будут 

ранжироваться в соответствии с результатами предыдущего раунда.  

  

10. Внесение результатов.  

10.1. Внесение результатов производится участниками самостоятельно.   

10.2. Результат отмечается на бумажной карточке участника и в онлайн-сервисе с 

помощью электронных устройств (телефон/планшет/компьютер).   

10.3. На бумажной карточке, полученной каждым участником при регистрации, будет 

указан его индивидуальный пин-код и ссылка для авторизации в системе подсчёта.   

10.4. Внести результаты необходимо в течение часа после завершения сета участника.   

10.5. После внесения результатов бумажную карточку необходимо сдать инструктору.   

10.6. К подсчёту принимаются результаты, внесенные в онлайн-систему.   

10.7. Результаты, внесенные позже указанного в п. 8.4 срока к учёту не принимаются.   

10.8. Результаты, отмеченные на карточках, используются для подстраховки и разбора 

спорных моментов.   

10.9. Результаты фестиваля будут опубликованы на официальных страницах в социальных 

сетях и на сайте https://station.club/  

10.10. Организаторы соревнований не несут ответственности за некорректное 

представление результатов в карточках участников.   

  

11. Награждение, призовой фонд.  

11.1. Победители и призеры награждаются ценными призами от спонсоров и партнеров 

фестиваля.  

11.2. Призерами в каждой группе становятся первые трое участников, среди мужчин и 

женщин, по результатам фестиваля.   

11.2.1. В группе «PRO» все финалисты получают подарки.  

11.3. Невостребованные призы хранятся в течение 30 дней, после чего администрация 

скалодрома вправе распорядиться ими по собственному усмотрению.  

11.4. Награждение состоится 26  марта, в 20:00.  

11.5. Победители смогут забрать свои призы в течение 30 дней.  
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12. Программа фестиваля.  

  

Пятница  

9:00-11:00 первый сет  

12:00-14:00 второй сет  

15:00-17:00 третий сет  

18:00-20:00 четвертый сет  

21:00-23:00 пятый сет  

  

Суббота  

10:00-12:00 шестой сет  

13:00-15:00 седьмой сет  

16:00-18:00 восьмой сет  

19:00-21:00 девятый сет  

  

Воскресенье  

10:00 открытие зоны изоляции полуфинала 

10:50 закрытие зоны изоляции полуфинала  

11:00 старт полуфинала  

13:00 завершение полуфинала  

16:00 открытие зоны изоляции финала  

17:00 закрытие зоны изоляции финала  

17:05 представление финалистов  

17:10 просмотр трасс  

17:25 старт финала  

19:25 завершение финала  

20:00 награждение и лотерея  

20:30 after party Ивент Холл  

  



 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент и программу 

соревнований, о чем участники будут проинформированы заранее на сайте  https://station.club/ 

или в социальных сетях https://www.facebook.com/sportstationclub/, 

https://vk.com/sportstationclub и https://www.instagram.com/sportstationclub/   Все вопросы вы 

можете направлять по почте info@station.club.  

Факт регистрации на соревнования является согласием участника с правилами данного 

регламента и использованием ООО «ВейкКлаймбФит» предоставленных участником 

персональных данных для целей информирования об изменениях в программе соревнований или 

работе Скалодрома Sportstation.  
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