ПОЛОЖЕНИЕ
Заочный фестиваль скалолазания на естественном рельефе «ЕЖИфест…Онлайн».
1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ.
1.1. Презентация новых скальных секторов в составе КМВ.
1.2. Популяризация скалолазания, пропаганда здорового образа жизни.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Заочный фестиваль проводится 20 сен. по 20 ноя. 2021 года в районе горы Развалка, г. Железноводск, Ставропольского края.

3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие от 18 лет и старше, добравшиеся до района и не нарушившие режим
самоизоляции, с соблюдением социальной дистанции.
Соревнования проводятся в группах:
1. Любители (мужчины, женщины) - до 3 разряда включительно.
2. Спортсмены (мужчины, женщины) - с 2 разряда и выше.
Попадающие в группу «Любители» по своему желанию могут быть определены в группу «Спортсмены».
Так же Любитель автоматически переходит в группу «Спортсмены» при пролазе хотя бы одной 7b.

4. ПРОГРАММА ЗАОЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ.
20-сентября
20-ноября
21 – 30-ноября

Начало регистраций пролазов.
Закрытие регистраций пролазов.
Определение победителей
Награждение победителей путем рассылки призов почтой России.

Актуальные новости представлены на сайте http://ezhi-fest.ru и в группе ВК: https://vk.com/event121450770.

5. УСЛОВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Участники состязаются в лазании на трудность и боулдеринг. Страховка в лазании на трудность нижняя, в лазании
боулдеринга с использованием гимнастической страховки и переносных матов. Участники самостоятельно провешивают
оттяжки и страхуют друг друга. Количество попыток на трассах не ограничено. За каждый пройденный маршрут в
зависимости от его сложности начисляется баллы. Подсчет баллов осуществляется путем загрузки понятного видео на сайт
заочного фестиваля и прохождения процедуры одобрения пролаза модератором. До момента подтверждения модератором
самого пролаза в таблице с результатами будут отображаться баллы подтвержденных пролазов и баллы всех не
подтвержденных пролазов, разделенные знаком «+». Как только модератор подтвердит каждый пролаз отдельно, баллы за этот
маршрут суммируются с уже подтвержденными баллами, что будет являться поводом для перемещения участника по таблице
с результатами. До подтверждения успешного пролаза баллы за знаком «+» не влияют на ваш рейтинг общей таблице с
результатами. Баллы, отображаемые на странице участника радом с названием маршрута, отображают лишь информацию о
количестве баллов, которые вы получаете или можете получить за каждый конкретный маршрут, и не дает вам оснований
полагать, что они уже начислены в сумму успешных пролазов. Сумма успешных пролазов отображена ниже под графой
«ИТОГО» и является суммой баллов, которые отмечены модератором такими знаками как «V» и «!».
Результат участника – сумма баллов за все пройденные им маршруты трудности и все пройденные маршруты боулдеринга.
Спорные моменты решаются суммированием баллов 3-х самых рейтинговых маршрутов участника. Если этого недостаточно,
то суммированием времени пролаза до станции этих же маршрутов, а также могут быть выставлены на обсуждение опросом в
группу vk.com.
Так как в секторе «Штольня», категории выставлены исходя из субъективной оценки подготовщика, в случае многочисленных
отзывов по изменению сложности, 1 ноября произойдет усреднение данных из отзывов и пере категорирование маршрутов с
последующим пересчетом результатов у всех участников согласно новой категории.

6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители в своей номинации будет награждены памятными призами в соответствии с выбранным типом участия:
1. Без атрибутики – при попадании в 1 тройку рейтинга участник награждается дипломом призера заочного
фестиваля в электронном виде, отправленным на почту, указанную при регистрации.
2. С атрибутикой – при попадании в 1 тройку рейтинга участник награждается дипломом, кубком призера заочного
фестиваля. Приз отправляется на почтовый адрес призера за счет средств организаторов. В случае
заинтересованности спонсоров, возможно награждение призами от них дополнительно.
3. Все участники, прошедшие регистрацию и загрузившие видео хотя бы одного пролаза, получают грамоту
участника в электронном виде, отправленную на почту, указанную при регистрации. Грамота отправляется вне
зависимости от типа участия.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ.
Участники самостоятельно страхуют друг друга на маршрутах и должны иметь соответствующие навыки нижней страховки и
собственное снаряжение (веревку, оттяжки, страховочные устройства, каски), удовлетворяющие требованиям безопасности.
Зарегистрировавшиеся участники обязаны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности на сайте http://ezhifest.ru/docs/tekhnika_bezopasnosti.pdf, и подписываясь с ознакомлением берут на себя ответственность за сохранность своей
жизни и жизней и здоровья людей находящихся рядом.
В секторе «Штольня» нахождение в каске обязательно.

8. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Регистрация участников возможна вплоть до 20 ноября 2021 на сайте: http://ezhi-fest.ru.
Регистрация, и использование мотивационного ресурса для занятия спортом на сайте ezhi-fest.ru, таблицей результатов,
путеводителем по району совершенно бесплатное.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МОТИВАЦИОННЫЙ
ЗАОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ !!!

