
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об открытых международных соревнованиях по скалолазанию на 

искусственном рельефе  
 

BALTIC OPEN bouldering edition 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 развитие и популяризация скалолазания в Латвии; 

 совершенствование мастерства спортсменов  

2 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 с 31 марта по 1 апреля 2012 г.  

 г.Рига, Выставочный комплекс BT1, Ķīpsalas 8, Rīga, LV-1048 

3 РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется  
департаментаом образовования, культури и спорта Рижской Думы, Спортивным 
Центром Горовосходителей и Союзом Альпинистов Латвии: е-mail: nr@apollo.lv; 
climbing.apollo.lv,тел. +371 29403822 

4 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. 

Группа DE BC A F 

год рождения <= 1997 1996 - 1993 >=1992 >=1992 * 

*спортсменов-любителей, кто в последние 3 лет не участвовал в соревнованиях по 
скалолазанию 

5 ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Время старта групп, время открытия и закрытия зон изоляции будет объявлено 
за 1 неделю до соревнований на сайте climbing.apollo.lv  

 31 марта – квалификация  - начало 10:30 

 1 апреля – Финал - начало 10:45 

6 ЗАЯВКИ  

Предварительные заявки будут приниматься 

 письменно до 16 марта 21:30 на сайте climbing.apollo.lv или по е-mail: 
nr@apollo.lv 

 на месте соревнований за 2 часа до времени старта, указанного в 
программе соревнований (кроме група ED – 1 час) 

В заявке указать: имя, фамилия, год рождения, страна, город, команда.  
При регистрации участник должен сдать копию паспорта и фотографию 3х4 для 
оформления пропуска в выставочный комплекс. 

7 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ОПЛАТА РАСХОДОВ 

Участники должны внести стартовый взнос не позже чем за 2 часa до времени 
старта, указанного в программе соревнований. 
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Стартовый взнос: 

Группа DE BC A F 

Стартовый взнос 

при заявке до 18 
марта (LVL) 

1 

2* 

1 

2* 

5 

7* 

3 

5* 

* при заявке в день соревнований 

 
Расходы по участию в соревнованиях команд и спортсменов несет 
командирующая организация (включая оформление виз и вызовов) . 

8 НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и призами в 
каждом виде соревнований. 
Общий призовой фонд будет уточнён. 

9 Протесты 

Протест можно заявить не позже 0.5 часа после объявления результата. Взнос 
за подачу протеста 25,- LVL. 

10 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

За информацией об оформлении виз и по вопросам проживания во время 
соревнований обращаться  
Normunds Reinbergs e-mail: nr@apollo.lv, ksc@inbox.lv тел. +371 29403822 
Имейте в виду, что оформление приглашений и виз занимает определенное 
время. Поэтому все необходимые данные для оформления приглашений 
должны быть у организаторов не позже 16 марта. Необходимые данные для 
оформления приглашений можно найти в отдельном файле. 
 
11. Участникам из Латвии 
 
Для участников из Латвии официальным считается положение на 
Латышском языке, так как в нём отличаются условия регистрации. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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