
                                                              

С ОР Е В НОВ А НИЯ  ПО  С ПОР ТИВ НОМУ  Т У Р ИЗ МУ  

« В ЕС Е ННИЙ ПР ИЗ Ы В  -  20 19»  

«ЖУМАРИНГ»   
 

01 - 05 мая 2019 г.                                                         пос. Куяр, УТБ «Сосновая роща» 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕНВОВАНИЙ 

 

 
 

Жумаринг – скоростное прохождение вертикального подъема.  

Соревнования проводятся на призы официального спонсора соревнований 

– компания C.A.M.P. 
Главный приз соревнований 

 

 
1 мая (среда) 

 

14.00 – 20.00 

- Соревнования по «Жумарингу» на призы от партнеров соревнований 

компании C.A.M.P. 

Квалификация: группа 10 - 13 лет; группа 14-15 лет     

2 мая (четверг) 

 

12.00 – 18.00 

- Соревнования по «Жумарингу» на призы от партнеров соревнований 

компании C.A.M.P. 

Квалификация: группа 16 и старше     

3 мая (пятница) 

 

20.00 

- Финалы Соревнований по «Жумарингу» на призы от партнеров 

соревнований компании C.A.M.P. 

 

Общая информация 

 

Регламент проведения  

 



 

 
В соревнования принимают участие спортсмены, включённые в заявки соревнований 

«Весенний призыв – 2019» 

Соревнования проводится в следующих возрастных группах: 

девочки – мальчики 10 - 13 лет;  

юноши – девушки 14 - 15 лет;  

мужчины - женщины 16 и старше.  

 

 
Результат участника в квалификации определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции. 

В финал соревнований по «Жумарингу» отбираются до 5 участников, показавших 

наилучшие результаты в квалификациях в каждой возрастной группе.  

Победители в возрастных группах (отдельно среди юношей и девушек), преодолевшие 

дистанцию за минимальное время без нарушения условий соревнований, награждаются 

памятными призами. 

Главный приз вручается абсолютному победителю в каждой возрастной группе не 

зависимо от пола. 

 

 
 

На опоре закреплено тормозное устройство «восьмерка» или самоблокирующееся 

устройство. 

В верхней части подъема установлен блок-ролик, через который «выдается» веревка для 

подъема участника. 

Для подъема используется статическая веревка диаметром 10 мм. На веревке через 

каждые 5 метров нанесены отметки.  

Минимальное снаряжение участников: каска, поясная беседка, зажим для самостраховки 

с веревкой или стропой (можно 2 зажима любой модификации или веревки для вязки 

схватывающего узла (самостраховка). 

 

 
 

Участники до старта готовятся к прохождению дистанции: фиксируются на веревке, 

устанавливают тормозные устройства. 

 

 
 

По команде «Марш» участник начинает выполнять упражнение. Судья выдает веревку 

через тормозное устройство. 

Участник преодолевает дистанцию, используя для опоры только подъемную веревку.   

Опора участником на конструкцию, землю и тп запрещены.  

Финиш – касание отметки окончания дистанции. 

Параметры дистанций, контрольное время.  

девочки – мальчики 10 - 13 лет.      КВ – 5 минут.  Длина дистанции - 15 метров;  

юноши – девушки 14 - 15 лет. КВ – 5 минут.  Длина дистанции - 25 метров;  

мужчины - женщины 16 и старше. КВ – 5 минут.  Длина дистанции - 30 метров; 
 

Преодоление дистанции 

 

Подготовка к старту 
 

Оборудование дистанции 
 

Условия определения результатов 
 

Участники соревнований 
 


