
Приложение 2 к приказу  
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 

от_______________№________ 

 

Программа 

Чемпионата и Первенства Москвы   по скалолазанию 

«лазание на трудность» среди мужчин, женщин, юноши и девушки                     

(10-17 лет), юниоры и юниорки (18-19 лет) (реестровый номер 38329,54163) 

Сроки проведения: 07-08.02.2023 

Место проведения: Москва, ул. Рабочая, д. 53 стр.1 

Скалодром «ДДС» 

 

07 февраля 2023 г. 

Лазание на трудность – КВАЛИФИКАЦИЯ (на двух открытых трассах), 

чемпионат и первенство, все группы. 

 

9:00 — открытие зоны разминки 

9:00 — регистрация (девушки 10-13 лет). 

9:30 — регистрация и открытие зоны разминки (юноши 14-15 лет). 

10:00 — старт квалификации, две трассы (девушки 10-13 лет). 

10:30 — старт квалификации, две трассы (юноши 14-15 лет). 

15:30 — опубликование итогов квалификации (девушки 10-13 лет, юноши 14-15 

лет). 

 

12:00 — регистрация и открытие зоны разминки (девушки 14-15 лет, 16-17 лет; 

юниорки, женщины). 

13:00 — старт квалификации, две трассы (девушки 14-15 лет, 16-17 лет; 

юниорки, женщины). 

 

14:00 — регистрация и открытие зоны разминки (юноши 10-13 лет). 

15:00 — старт квалификации, две трассы (юноши 10-13 лет). 

 

15:00 — регистрация и открытие зоны разминки (юноши 16-17 лет, юниоры, 

мужчины). 

16:00 — старт квалификации, две трассы (юноши 16-17 лет, юниоры, мужчины). 

19:00 – окончание квалификации. 

 

В финал выходят по 10 юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и 

женщин в каждой возрастной группе, но не более 75% участников. 

 



08 февраля 2023 г. 

Лазание на трудность – ФИНАЛ, чемпионат и первенство, все группы. 

Награждение победителей и призёров, все группы. 

 

 

Юноши и девушки, 10-13 лет. 

10:00 — открытие зоны разминки. 

11:00 — открытие зоны изоляции. 

11:30 — закрытие зоны изоляции. 

12:00 — предъявление финальных трасс. 

12:10 — старт финалов. 

По окончании финалов — награждение. 

 

Юноши и девушки, 14-15 лет. 

12:30 — открытие зоны изоляции. 

13:00 — закрытие зоны изоляции. 

13:30 — предъявление финальных трасс. 

13:40 — старт финалов. 

По окончании финалов — награждение. 

 

Юноши и девушки, 16-17 лет, юниоры и юниорки, мужчины и женщины. 

14:00 — открытие зоны изоляции. 

14:30 — закрытие зоны изоляции. 

15:00 — предъявление финальных трасс. 

15:15 — старт финалов. 

20:00 — окончание финалов — награждение. 

 

Возможны изменения в программе. 

 

 

 

Начальник спортивной сборной 

команды Отдела прикладных видов спорта                                    А.Е.Алексеев 


