
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытых международных соревнованиях 

 по скалолазанию на искусственном рельефе  

„RIGA OPEN”  

I. Цели и задачи 

1. развитие и популяризация скалолазания в Латвии; 

2. Определения сильнейшего спортсмена во всех возрастных группах. 

II. Сроки и место проведения 

3. Соревнования состоятся 29.03.-30.03.2014. (29.03 отборочный этап, 30.03.финал) в 

выставочном зале BT1 во время проведения выставки „Atpūta un sports 2014” ул. 

Кипсала 8, Рига. 

III. Организаторы 

4. Соревнования организует, Центр спортивного скалолазания (далее - KSC) и Союз 

альпинистов Латвии и Центр художественного творчества “шкoла Практической 

эстетики ”. Главный судья – Нормунд Рейнбергс. 

5. Соревнования проходят при поддержке департамента образования, культуры и 

спорта Рижской Думы, BT1, SIA MAGMA, SIA LINEARIS, SIA EKONCEPTI, SIA 

GANDRS, MAMMUT, WILD COUNTRY, LEINOD TECHNICS, RAID.lv. 

IV. Участники 

6. В соревнованиях могут участвовать дети, юниоры и другие заинтересованные в 

трех возрастных группах: 

7. Группа ED – возраст участников до 15 лет (1999.года рождения и моложе); 

8. Группа CB – возраст участников с 16 до 19 лет (с 1998г. до 1995. года рождения); 

9. Группа A – возраст участников с 20 лет и старше (1994 года радения и старше). 

10. Число участников ограничено до 200 человек. 

V. Соревнования 

11. Соревнования проводятся на скаладроме из 4-8 дорожек с нависаниями 1-2.5 м. 

12. Время открытия и закрытия тренировочной зоны, так же время стартов будет 

опубликовано за неделю до соревнований climbing.apollo.lv. 

VI. Порядок заявок и регистрации 

10. Заявка подается до 21:30, 21 марта 2014. года на домашней странице KSC 

climbing.apollo.lv или в день соревнований. В заявке необходимо указать: Имя, 

Фамилия, год рождения, страна, команда. 

11. Если зарегистрированный участник не может участвовать в соревнованиях, то ему 

необходимо сообщить об этом организаторам по электронной почте ksc@inbox.lv 
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12. Иностранным участником в случае победы необходимо предоставить копию 

паспорта организаторам. 

13. Участникам, которым необходимо оформить приглашения для визы, нужно 

сообщить об этом до 14 марта 2014 года. Оформления стоит 7EUR +3EUR за каждую 

дополнительную персону. 

14. Участникам, которые прибудут на соревнования без регистрации, организаторы не 

гарантируют бесплатный проход на место проведения соревнований. Стоимость 

посещения выставки смотрите на сайте www.bt1.lv 

15. Бесплатный проход участников и представителей команд в порядке оформления 

пропусков непосредственно перед соревнованиями. Если для участника оформлен 

пропуск на соревнования, то плата за участие не возвращается.  

16. Для представителя или тренера команды минимум из 8 участников организаторы 

гарантируют один пропуск  

VII. Плата за участие 

17. Группы ED,CB предварительная регистрация до 21 марта 2014 года 2 EUR. После 

22 марта 4 EUR,  в день соревнований 6 EUR  

18. Группа A предварительная регистрация до 21 марта 2014 года 7 EUR. После 22 

марта 10 EUR,  в день соревнований 15. 

19. Участник считается зарегистрированным только после внесения оплаты. 

Иностранные участники вносят оплату на месте соревнований согласно времени 

регистрации на сайте www.climbing.apollo.lv 

20. Реквизиты для оплаты перечислением: 

Общество „Kalnkāpēju sporta centrs”, 

Ул Jekabpils 19а, Рига, LV-1003,  

Код налога плательщка 50008022031 

 A/s Swedbanka,  

Счет LV 46HABA000140J045072, 

Цель платежа: „Участие в соревнованиях Riga open”. 

21. На месте плату за участие нужно внести за два часа до старта группы ED 

(непосредственно перед стартом 29.03.2014 10:15). 

22. Все расходы связанные с оформлением приглашений и визы оплачивает участник 

самостоятельно. 

VIII. Определения победителя и формат соревнований 

23. На отборочном этапе все маршруты открыты все участники соревнуются 

одновременно на всех маршрутах для данной группы. Участники должны пройти 

максимальное число маршрутов. Участник получает 10 баллов, если маршрут пройден 

с первого раза, 7 баллов, если со второго раза, 5 баллов - с третьего, 3 балла – при 

успешном прохождении с большего числа следующих попыток. Взятие бонусной 

зацепки оценивается в 1 бонусный балл. Определение результатов происходит путем 

суммирование набранных балов за маршрут. При одинаковой сумме балов будут 

учитываться бонусные баллы. При равном количестве и основных и бонусных баллов 

высшее место получает тот участник, который сдаст раньше карту участника. 

Результаты на отборочном этапе фиксируют сами участники при прямом надзоре 

судей.. 
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24. В финале участники стартуют по одному, время на попытки и отдых четыре 

минуты. Результат определяется по топу, бонусу и попытках на бонусы.  

25. Соревнования проводятся по утвержденным Латвийским Союзом Альпинистов 

“Правилам соревнований по спортивному скалолазанию”. 

IX. Протесты 

26. Протесты подаются не позже 30 минут после оглашения результатов. Стоимость 

протеста 35 EUR 

X. Награждение 

27. Участники, занявшие первые три места будут награждены дипломом   и 

памятными призами. Общей призовой фонд уточняется. 

XI. Дополнительная информация 

28. Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

29. Порядок проведения и безопасность соревнование соответствует постановлению 

Nr.1338  Кабинета Министров Латвии. 

30. Организаторы соревнований обеспечивают защиту персональных данных 

согласно законодательству. 

31. Контактное лицо Нормунд Рейнберг, телефон +371 29403822, электронная почта: 

ksc@inbox.lv. 
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