«CITY FESTIVAL»
Фестиваль скалолазания
(Боулдеринг)

Задачи фестиваля:
- развитие и популяризация скалолазания;
- повышение спортивного мастерства;
- расширение культурных связей;
- открытие нового скалодрома в городе Клайпеда.

Место и время проведения:
6 октября 2012 г.
Клуб скалолазания «Scala Dream», Statybininkų pr. 88/Minijos g. 159, Клайпеда, Литва.

Организаторы:
Клуб скалолазания «Scala Dream».

Участники фестиваля:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие стартовый взнос.
Спортсмены младше 16 лет допускаются к стартам только в присутствии родителей или
тренера. Всем участникам рекомендуется не реже раза в год проходить медицинское
обследование на отсутствие противопоказаний к занятиям спортивным скалолазанием.

Регистрация участников:
Регистрироваться по почте: info@scaladream.com (необходимо указать полное имя,
фамилию, год рождения, команду, номер сета в котором хотите участвовать).
Cрок регистрации – с 21 сентября по 4 октября 2012 г.
Стартовый взнос составляет 15 LTL для заранее зарегистрированных участников.
Регистрация в день фестиваля - 25 LTL.

Формат фестиваля
Фестиваль проводится в один этап: 20 – 25 трасс разной сложности. Каждой трассе (в
зависимости от ее сложности) присваиваются баллы. Чтобы получить баллы на трассе,
необходимо пролезть ее до ТОРа. Учитывается количество попыток. Результатом участника
является сумма баллов, полученных за пройденные трассы. На трассах нет судей, поэтому

участники самостоятельно ведут учёт своих баллов, занося результаты в общую таблицу.
Fair play приветствуется 
Итоги подводятся в 2-х группах – мужчины и женщины.

Контакты
Вопросы по поводу фестиваля и открытия скалодрома можно задавать по эл. почте:
info@scaladream.com и по телефону: +370 605 03360
Наш сайт (ещё в разработке): www.scaladream.com
Страница в фэйсбуке: http://www.facebook.com/pages/Scala-Dream-climbingclub/153232288149545

Программа*:
9:30 -10:30 регистрация участников;
Состав участников фестиваля делится на 3 сета:
1 сет: 11:00 – 13:00;
2 сет: 13:15 – 15:15;
3 сет: 15:30 – 17:30;
17:30 – 18:15 подведение итогов;
18:30 награждение;
19:00 культурная программа:





разрезание красной ленточки;
показ фильма о строительстве скалодрома;
фуршет;
социализация, расширение культурных связей.

*Организаторы оставляют за собой право не значительно изменять программу фестиваля.

UWAGA!!!
Просим всех участников открытия скалодрома позаботиться о сменной обуви для
нахождения на территории „Scala Dream“.
Просьба ко всем, кто будет присутствовать на открытии скалодрома (культурная часть),
сообщить по адресу: info@scaladream.com.

Эта программа является официальным приглашением
участвовать в фестивале «City Festival». Мы с нетерпением ждём
встречи с Вами в нашем новом зале “Scala Dream”!

