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1. ЦЕЛИ

Первенство школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт - 
Петербурга «Балтийские старты» по скалолазанию, посвященное 71-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее Первенство) проводится в рамках 
реализации государственного задания по «Организации и проведению культурно-массовых, 
физкультурно-спортивных, научно-технических, спортивно-технических, туристско-краеведческих и 
военно-патриотических конкурсов, фестивалей, смотров и мероприятий для детей и молодежи» с 
целями:
• пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков Санкт -  Петербурга;
• привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом и физической культурой;
• популяризации вида спорта скалолазание;
• выявление сильнейших команд среди школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по скалолазанию.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА

2.1. Руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляется сектором спортивно
массовой работы СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» совместно с Федерацией скалолазания 
Санкт-Петербурга.

2.2. Проведение Первенства возлагается на судейскую коллегию, утверждённую СДЮСШОР ГБОУ 
«Балтийский берег».

2.3. Судейская коллегия осуществляет руководство Первенства и выполняет следующие функции:
• прием заявок на участие от сборных команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведения программы Первенства;
• подведение итогов Первенства.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

. 1. Состав команды: 10 человек (5 юношей +5 девушек), 2 руководителя.

3.2. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школьных спортивных клубов, 2003-2004 гр., 
имеющие необходимую физическую и специальную подготовку (прошедшие обучение не менее 
одного года по виду спорта: скалолазание - уровень А или обучающиеся, прошедшие обучение по 
виду спорта: спортивный туризм, включающая элементы скалолазания - уровень В), медицинский 
допуск и страховой полис от несчастного случая.

3.3. Заявка, согласно Приложения № 1, подается руководителями образовательных учреждений СПб 
до 15 февраля 2016 года по адресу: Санкт -  Петербург, ул. Черняховского, д. 49А, каб.114, тел. 
325-00-95 или по электронной почте: ЪЪ.5рог1@уапс1ех.ги.

3.4. Участники и руководители команд обязаны строго соблюдать правила поведения на спортивных 
объектах, технику безопасности участников при проведении Первенства, согласно правилам 
соревнований по скалолазанию и Приложению № 2.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Соревнования проводятся по скалолазанию по двум уровням сложности:
• уровень «А» - «углубленный»,
• уровень «В» - «новички».
по следующим видам:
• индивидуальные соревнования -  боулдеринг (серия коротких трасс)
• командный зачет.



4.2. Первенство проводится 25-26 февраля 2016 г., 11.00.-15.00.

Уровень «А» - 25 февраля 2016 г., уровень «В»- 26 февраля 2016 года.

4.3. Место проведения Первенства -  ГБОУ «Балтийский берег» Санкт -  Петербург, ул. Черняховского,
д. 49А, каб.114, тел. 325-00-95.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Первенство проводятся на базе ГБОУ «Балтийский берег», в боулдеринговом зале, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей соревнований.

5.2. Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет медицинские работники ГБОУ «Балтийский
берег».

6. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА.

№ Наименование Вид зачета Категория
дисциплины участников

1 боулдеринг личный юноши

2 боулдеринг личный девушки

3 боулдеринг командный юноши+девушки

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.

7.1. Победители и призеры уровней «А» и «В» в личных первенствах по скалолазанию награждаются
медалями и грамотами, в командных - кубками и грамотами.

7.2. Все команды-участники получают сертификаты участников Первенства школьных спортивных 
клубов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга Балтийские старты» по 
скалолазанию, посвященного 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

7.3. Предварительные протоколы вывешиваются спустя 2 часа после окончания соревнований.
Время подачи протестов — 30 мин после вывешивания протоколов в письменном виде главному 
секретарю соревнований!
Решение по протесту оформляется письменной резолюцией и приобщается к отчёту судейской 
бригады о мероприятии.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

8.1. Расходы по финансовому обеспечению Первенства осуществляет ГБОУ «Балтийский берег» из 
средств, выделенных на организацию и проведение культурно-массовых, физкультурно- 
спортивных, научно-технических, спортивно-технических, туристско-краеведческих и военно- 
патриотических конкурсов, фестивалей, смотров и мероприятий для детей и молодежи.

8.2 Расходы по командированию команд несут командирующие организации.

-----  Кауров В.О.
«Согласовано»
Заместитель генерального директора 
по финансово-экономическим вопросам 
ГБОУ «Балтий^кцй берег»
__________//'- Погодина И.С.

Главный судья соревнований 
«Согласовано»/'"
Заместитель генерального директора 
по организйционненмассовой работе 
ГБОУ берег»

_Губаненков С.М.



Заявка
на участие команды школьного спортивного клуба «_ »

(полное наименование ОУ) 
в Первенстве школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга 
«Балтийские старты» по скалолазанию, 

посвященном 71-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

№
п./п.

Ф.И.О. Дата
рождения

Домашний 
адрес, тел.

Класс Мед.
допуск

№
страхового 
полиса от 

несчастного 
случая

Согласие
родителей

на
обработку 

персональн 
ых данных 
/подпись/

1.

2.

3. *—

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Руководитель команды:
(контактный телефон)

Заместитель руководителя:

К соревнованиям допущены______________ чел.

Врач:

Директор ОУ:

М.П.

« » 2016 г.



Г лавныйсжц]
«УТВЕРЖДАЮ»
^цья соревнований 
_____ В.О. Кауров

Инструкция по мерам обеспечения безопасности участников 
Первенства среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт -  Петербурга «Балтийские старты» 
по скалолазанию, посвященном 71-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Весь состав команды должен выполнять следующие требования по обеспечению безопасности:

1. В период подготовки к мероприятию руководитель команды обязан:
1.1. Оформить заявку и приказ по образовательному учреждению о выезде команды.
1.2. Представить на мандатную комиссию все документы, перечисленные в Положении о соревнованиях.

2. Во время проведения Первенства.
2.1. Все руководители и участники соревнований должны безоговорочно выполнять требования организаторов 

соревнований и судей, обозначаемые ими как «требования безопасности».
2.2. На соревнованиях участники должны соблюдать правила проведения, иметь спортивную одежду и обувь, выполнять 

требования личной гигиены.
2.3 . Руководители команд должны обеспечивать дисциплину команды.
2.4 . Руководители команд должны следить за функциональными изменениями за состоянием обучающихся, по мере 

необходимости ставить в известность организаторов Первенства.
2 .5 . Руководители команд должны провести дополнительную разминку всех мышц, повторить приемы и правила 

выполнения видов, определенных в программе соревнований.
3. Требования данной инструкции должны неукоснительно соблюдаться участниками во время проведения 

соревнований по скалолазанию
3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к занятиям спортивным скалолазанием, а также прослушавшие инструктаж по технике 
безопасности и расписавшиеся в контрольном листе.

3.2. Во время проведения соревнований участники могут находиться только в отведенных для них зонах. При 
нахождении участников в зонах, не обозначенных организаторами соревнований, судьи и проводящая организация 
не несут ответственности за их безопасность.

3.3. Во время лазания на разминочных тренажерах в зоне изоляции и транзитной зоне следует избегать опасных 
положений и движений, которые могут привести к травме спортсмена.

3.4. Запрещается находиться в зоне возможного падения лазающих спортсменов.
3 .5 . При обнаружении каких-либо неисправностей разминочных тренажеров (проворачивающиеся зацепы, отсутствие 

страховочных матов, крепление приставных щитов не исключает возможность их падения и т.п.) следует немедленно 
прекратить лазание и сообщить об этом судье.

3.6. В стартовой зоне (во время просмотра трасс, до, после и в процессе лазания) участники должны подчиняться 
командам судей, отвечающих за порядок и безопасность.

4. Санитарно-гигиенические требования.
4.1 . На руководителей команд возлагается ответственность за состояние здоровья участников, в том числе, за наличие 

инфекционных заболеваний и желудочно-кишечных расстройств.



«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный судья соревнований 

у 'Зауров В.О. 

Инструкция по охране труда для организаторов и судейской бдин̂ &ды 
при проведении Первенства школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга 
«Балтийские старты» по скалолазанию, 

посвященного71-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1. Общие требования безопасности
1.1. К проведению Первенства допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по мерам обеспечения безопасности.
1.2. К участию в Первенства допускаются обучающиеся и воспитанники, прошедшие инструктаж по мерам обеспечения 
безопасности.
1.3. При проведении Первенства возможно воздействие на их участников следующих опасных ситуаций
- возникновение пожара,
- травмы различного происхождения,
- стихийное бедствие,
- ухудшение самочувствия участников Первенства.
1.4. Места проведения Первенства, должны быть обеспечены медицинской помощью (дежурная скорая помощь, врач), так же 
средствами доврачебной медицинской помощи - аптечкой, укомплектованной приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. № 169н.
1.5. Участники Первенства обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать место нахождения огнетушителей в 
помещении. Помещение, где проводиться Первенство должно соответствовать нормам пожарной безопасности.
1.6. В случаях травмы или ухудшения самочувствия участников Первенства необходимо немедленно сообщить 
руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
1.7. Лица, допустившие нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Требования безопасности перед проведением Первенства
2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение Первенства. Приказ довести до ответственных лиц 
под роспись.
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с записью в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте.
2.3. Провести инструктаж по мерам обеспечения безопасности участников Первенства с записью в журнале установленной 
формы.
2.4. Проверить весь необходимый для проведения соревнований инвентарь. Зацепы проверить на прочность крепления к 
щиту, предотвратить самоперемещения страховочных матов, между страховочными матами не должно быть щелей, в 
которые при падении могут попасть части тела спортсмена.
2.5 Проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их для проведения соревнований, требованиям 
пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной 
автоматики.
2.6. Проветрить помещения, где будут проводиться спортивно -  массовые мероприятия, на предмет выявления опасных 
факторов и проконтролировать проведение влажной уборки.

3. Требования безопасности во время проведения спортивно -  массового мероприятия
3.1. В помещении, где проводится Первенство, должны находиться назначенные ответственные лица.
3.2. Строго выполнять все указания главного судьи соревнований.
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения Первенства не запираются, световые указатели «Выход» включены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и воспитанников из здания, используя все 
имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в службу спасения по телефону 112, приступить к тушению пожара 
с помощью огнетушителей и подручных средств.
4.2. При получении участником мероприятия травмы или ухудшения его самочувствия немедленно сообщить об этом 
руководителю мероприятия и администрации учреждения, руководителю группы принять необходимые меры для 
транспортировки пострадавшего в медицинский пункт ДООЛ «Заря».
5. Требования безопасности по окончании Первенства
5.1. Убрать в специально отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2. Проветрить помещение и проконтролировать проведение влажной уборки.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и выключить свет.


