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• Обнинский молодежный центр

Положение об открытом чемпионате
школьников г. Обнинска по фрироупу
Новая экстремальная активность, которая скоро станет спортом
1. Что такое Фрироуп

Фрироуп – вид двигательной активности с элементами спорта и экстрима,
основанный на преодолении участниками специальных дистанций,
состоящих из веревочных элементов, без касаний контрольных
поверхностей. Правила соревнований по Фрироупу и другая информация о
нём представлена на сайте freerope.org.
2. Цели и задачи




Выявление сильнейших команд и спортсменов
Укрепление дружеских связей между участниками соревнований
Популяризация фрироупа среди школьников г. Обнинска

3. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 28 марта 2012 г. в Обнинском городском парке.
4. Организаторы соревнований

Организаторами соревнований являются:

Национальная федерация фрироупа / Авторское агентство НСПТ/

Центр Развития Творчества Детей и Юношества г. Обнинска
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Калужская областная организация скаутов
Обнинский молодежный центр

5. Программа соревнований

В программу соревнований входят командные гонки, по классу
«Спортивный», «Любительский» и индивидуальное первенство по классу
«Специальный» для участников с ограниченными возможностями. Для
тренировки команд будет натянута тренировочная трасса, состоящая из
пяти элементов.
12.30 - 13.00 Регистрация участников
13.00 - 13.15 Линейка открытия
13.15 - 13.30 Показ дистанции.
13.30 - 16.00 Командная гонка.
16.00 - 17.00 Подведения итогов
17.00 - 17.15 Линейка закрытия и награждение победителей
6. Участники соревнований

В соревнованиях могут принимать участие команды учебных учреждений и
детских и молодежных объединений. Соревнования проходят в следующих
подгруппах:
Класс «Любительский» - от 11 до 14 лет.
Класс «Спортивный» - от 15 до 18 лет.
Класс «Специальный» - от 11 до 18 лет.
Минимальный возраст участников – 11 лет. Возраст участников
определяется по году рождения. Возможен допуск участников младшего
возраста по согласованию с судейской коллегией.
Включенные в состав команды запасные участники могут выступать в
случае получения травмы основным участником команды или в иных
случаях (на основании письменного заявления представителя команды и с
согласия главного судьи) могут его заменить в командной гонке.
Возрастная группа в командной гонке определяется по возрасту самого
старшего участника.
К участию в соревнованиях допускаются команды, внесенные в
командную заявку (см. приложение 1), имеющие страховку, допуск врача,
прошедшие мандатную комиссию и инструктаж по технике безопасности.
7. Состав команд

Для участия команды в составе 4 человек (3 м + 1 ж). В состав команды
может входить неограниченное количество запасных участников.
8. Экипировка команд и документация
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Команды соревнований должны:

оформить заявку на участие в соревнованиях (см. приложение 1):

предоставить паспорт (свидетельство о рождении) и медицинский
полис;

пройти инструктаж по технике безопасности;

иметь одежду, закрывающую тело от щиколоток до запястья, и
спортивную обувь без металлических шипов.
9. Ответственность участников и представителей команд

Участники соревнований обязаны соблюдать все требования Правил
соревнований по фрироупу и настоящего положения, проявляя при этом
высокую дисциплину, организованность, уважение к соперникам и
зрителям. Представители команд не имеют право вмешиваться в действия
судьи на дистанции и работу судейской коллегии. Они несут полную
ответственность за соблюдение участниками правил безопасности,
экологических норм, а также общее поведение участников своей команды,
соблюдение запрета на курение и употребление алкоголя в зоне
проведения соревнований.
10. Руководство подготовкой и проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата по фрироупу
возлагается на главного судью, утвержденного Национальной федерацией
фрироупа.
Соревнования проводятся по лицензии Национальной Федерации
фрироупа №2011-03.
11. Определение победителей

Победители определяются в каждой возрастной категории отдельно по
каждому виду соревнований:
в личном зачете по наименьшему времени, затраченному на
преодоление дистанции;
в командном зачете по наибольшей сумме баллов набранных за
контрольное время.
Специальная группа по количеству набранных баллов
12. Награждение победителей и призеров соревнований

Победители соревнований по каждому классу награждаются медалями и
дипломами.
13. Финансирование

Финансирование соревнований осуществляется организаторами.
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14. Приложения

Приложение 1
Заявка на участие в открытом чемпионате по фрироупу г. Обнинска
от команды _______________________________________ город
__________________
направляющая организация
________________________________________________
телефоны ________________________ эл.адрес
_______________________________

ф.и. участника

дата
рожден группа
ия

медицинский
допуск

стартовый номер*

* заполняется судейской коллегией
Представитель команды ______________
Руководитель направляющей организации ______________

Совещание представителей состоится по адресу: г. Обнинск ул. Гурьянова
11 (здание Обнинской Свободной Школы), кабинет № 5.
15. 03. 12 – в 15.00
21. 03.12 – в 15.00
Информация по телефону: +7 (910) 912 61 98 Журавлёва Ольга
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