Технический регламент Финала Кубка Клубов
РСОО «ФАИС» 2019
1. Финал Кубка Клубов проводится в виде отдельных соревнований согласно Положению о КК.
В 2019 году проводится на скалодроме Арена 15 декабря с 10 утра следующим составом клубов: АК
МАИ, АК МЭИ, МГТУ им. Баумана, ЦСКА им. Демченко, АК Ключ, Black Ice.
Состав финала обусловлен согласно Положению баллами ,набранными в соревнованиях из
календаря РСОО «ФАИС» за 2018 год и участием в Чемпионате Москвы «Малые горы».
2. От клубов участвую по три связки (или меньше если три не набирается).
Очередность выступления согласовывается представителями клубов до 14 декабря.

Описание трассы Финал Кубка Клубов
Трасса состоит из этапов лазания 6b+/ 6c, ИТО, маятников. Всего 6 этапов
КВ по каждому этапу примерно 20 мин, но окончательно будет определено к началу соревнований. При
окончании КВ связка снимается с этапа и переходит к следующему с результатом этапа КВ*2. Последующая
связка выпускается к моменту прохождения связки перед ней 2 этапов. Формула подсчета результата связки
учитывает общее время прохождения, как участков, так и трассы в целом и штрафы.
Формула подсчета и штрафы финала
Результат связки определяется по сумме времен прохождения участков дистанции с учетом штрафных баллов
и бонусных множителей. Время на участках свободного лазанья умножается на два. К времени на каждом
участке добавляется штрафы согласно таблице штрафов:
-нагружение оттяжек +10 минут.
-Потеря снаряжения +3 минуты.
-Нарушение техники безопастности (на замуфтованные карабины, потеря страховки) +5 минут
-Использование чужих зацепов и зацепов на трассе ИТО запрещено, штраф 15 мин.
Окончательная таблица будет оглашена в день соревнований.
На каждом участке время прохождения измеряется между командой "старт" и сбором участников на станции
либо по моменту падения веревки на землю.
Начало соревнований с 10:30 по времени расписанному жеребьевкой или взаимными договоренностями
представителей клубов участников.

Список необходимого снаряжения.
• Веревка динамическая не менее 30м 2 шт
• Каска
• Самостраховка
• Страховочно-спусковое устройство
• По комплекту: френдов, закладок,якорей
• 2 скайхука
• Фифы
• Жумар

• Лесенки и крюконоги
• Репшнур (кардоллета) 7мм, в необходимом для участника количестве.
• Муфтованные карабины, в необходимом для участника количестве.

Примечание: по решению судейской бригады КВ может быть изменено
Координатор соревнований от РСОО «ФАИС» Гордеев В.Ю., e-mail: veland01@mail.ru

