
ПОЛОЖЕНИЕ.  

Турнир по скоростному прохождению трасс веревочного парка 

«Веревочный турнир» с призовым фондом 68000 рублей.  

1. Цели и задачи   
1.1. Популяризация активного образ жизни.  

1.2. Популяризация отдыха на природе  

  

2. Место проведения и сроки  
2.1. Соревнования проводится с 2 августа 2022 года по 11 сентября 2022г. В парке Лесная 

Галактика по адресу г. Арамиль ул. Сосновая 12  

2.2 Окончание соревнований – 11 сентября пройдет финальный забег двух десяток категорий 

десяток сильнейших.  

3. Программа проведения соревнований  

Соревнования проводятся в 2 этапа:  

Первый этап – с 2.08 по 9.09 2022г: отборочный тур, где выявятся две десятки сильнейших в 

категориях 11-15 лет (2 уровень) и от 16 лет (3 уровень). Количество фиксаций времени 

прохождения трассы не ограничено. Но не более 2х раз за день.  

Второй этап – финальный забег. По итогам первого этапа формируются два списка по десять 

лучших результатов первого этапа.  

4 Условия проведения  
4.1. К турниру допускаются все желающие, достигшие совершеннолетнего возраста и дети с 

сопровождением и разрешением родителей.  

4.2. Участники категории 11-15 лет проходят 2 уровне сложности, а категории от 16 лет проходят 3 

уровень сложности трассы. С обязательным выполнением элементов трассы и соблюдением всех 

правил безопасности веревочного парка.  

  

5. Анкеты   
5.1. Анкеты с личным номером заполняются с 2 августа 2022 г. до 23:00 10 сентября 2022 г. в 

администрации Парка Лесная Галактика.  

5.2. После заполнения анкеты необходимо подойти с ней к инструкторы веревочного парка и 

обязательно запомнить свой номер анкеты.  

  

6. Определение результатов  
6.1. Результаты первого этапа будут обновляться каждый день в парке на информационном табло, 

а также периодически на сайте и в социальных сетях.  

6.2. Окончание перового этапа - 9 сентября в 19:00 выявляются десятки самых быстрых из двух 

возрастных категорий.   

6.3.  Результаты первого этапа будут опубликованы на официальном сайте Лесная галактика, а 

также в официальной группе ВК.  

6.4. Десятки лидеров возрастных категорий отдельно оповестить, и пригласят на заключительный 

этап  11 сентября.  

6.5. После финального забега всех участников второго этапа будут определены победители.  



  
7. Награждение  
7.1. Участники, занявшие призовые места в соревнованиях награждаются дипломами и 

денежными призами.  

8. Призовой фонд  

8.1. Призовой фонд составляет 68000 р.  

8.2. Возрастные категории:  

11 – 15 лет (2 уровень сложности)  

Призы: 1 место – 10 000 р., 2 место – 5000 р., 3 место – 3000 р.  

От 16 лет (3 уровень сложности)  

Призы: 1 место – 25 000 р., 2 место – 15000 р., 3 место – 10000 р.  

 

Правила прохождения веревочного парка на турнире. 
 

1. Участники стартуют по одному человеку. Следующий участник приступает к прохождению 

только после полного освобождение линии. 

2. Запрещается хватать руками страховочный трос, стальной оцинкованный канат. 

Автоматическая дисквалификация. 

3. Запрещается перепрыгивать препятствия. Автоматическая дисквалификация. 

4. Необходимо ногой задеть каждый элемент препятствия на этапе. Каждый пропущенный 

элемент +2 секунды штрафа.  

5. Запрещается находиться на платформе, которая ведет к следующему этапу больше 20 

секунд. 

6. Если участник турнира не может пройти препятствие и отказывается от повторного 

прохождения, участник считается дисквалифицированным и снимается с линии с 

помощью судьи-инструктора. 

7. На турнире запрещено использование лямок, резинок, крюков, перчаток с крюками, обуви 

с железными шипами и любых других вспомогательных средств при беге или 

преодолении препятствий. Нарушение данного пункта ведет к дисквалификации 

участника с турнира. 

8. При изменении погодных условий каждая категория турнира будет оповещена на старте о 

изменении временного лимита. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР.   

______________________________________________________________________  

Парк отдыха «Лесная Галактика»  

Сайт: лесная-галактика.рф  

 


