РЕГЛАМЕНТ
Фестиваля пляжных видов спорта
«Самара Open Комус Fest»
г. Самара
2 июля 2022 года.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваля пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» (далее – Соревнования)
проводится в целях:
1. Проведение фестиваля по паркуру, батутному фристайлу и смежным дисциплинам;
2. Привлечь внимание общественности и СМИ к экстремальным видам спорта
посредством демонстрации навыков спортсменов;
3. Привлечь внимание Администрации города и образовательных учреждений к
экстремальным видам спорта;
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется
компанией «Комус», общественной некоммерческой организацией Региональная
общественная молодежная организация «Федерация Паркура, Фрирана и Трикинга в
Самарской обл.» и батутным комплексом «2jump».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся: г. Самара, II-я очередь набережной реки Волга (Первомайский
спуск).
Дата соревнований: 2 июля 2022 г.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
На соревнования допускаются спортсмена не младше 14 лет, ранее ознакомившиеся с
техникой безопасности.
Регламент соревнований:
Атлет в течение определенного времени проходит трассу, демонстрирую навыки паркура и
смежных дисциплин.
Оценка:
Жюри выбирает посредством голосования лучших участников, которые проходят далее по
этапам.
Оценивается скорость прохождения трассы, демонстрация навыков перемещения,
разнообразие используемых элементов, амплитуда элемента, коэффициент сложности
исполнения, постоянное движение по площадке, отсутствие статики в перемещении,
артистичность-подача, оригинальность.
Сценарный план:
10.00 — 13.00 подготовка площадки, регистрация участников, разминка
13.00 — 13.15 официальное открытие
13.15 — 14.00 первый этап
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14.00 — 14.10 музыкальная пауза, творческий номер
14.10 — 15.00 второй этап
15.00 — 15.10 музыкальная пауза, творческий номер
15.10 — 16.00 финал, награждение
16.10 — 17.20 показательные выступления
17.10 — 17.30 финал, награждение
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧАСТИЕ
1. Желающие принять участие в Соревнованиях должны подать заявку на странице
мероприятия https://komus.timepad.ru/event/2011620/ .
Заявки принимаются до 15 июня (включительно). При заполнении всех слотов
регистрация завершается раньше указанного времени.
2. Лимит участников - 100 человек.
3. Участники, прибывшие на турнир, должны представить оргкомитету:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- отказной медицинский лист.
*До участия в турнире допускаются мужчины и женщины 2008 г.р. и старше.
*Организаторы не несут ответственность за здоровье участников турнира на момент его
начала.
СУДЕЙСТВО И ПЛОЩАДКИ
Для объективной оценки участников фестиваля по паркуру, батутному фристайлу и
смежным дисциплинам определяется состав жюри, который утверждается
Организаторами Мероприятия. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации
или не присуждать мест в той или иной номинации.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
При подаче заявки участник соглашается со всеми условиями.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований и обратно, питанием,
размещением и страхованием участников, тренеров, осуществляются за счёт
командирующих организаций и собственных средств участников.
НАГРАЖДЕНИЕ
Жюри Соревнования по паркуру, батутному фристайлу и смежным дисциплинам
определяет победителей в каждом конкурсе и номинациях. Все победители награждаются
Почетными грамотами и памятными подарками. Призовой фонд – 50 000 рублей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Во время игр ведущий имеет право корректно комментировать матчи, а также объявлять
полезную информацию для участников и зрителей, рекламу спонсоров и предстоящих
мероприятий. На протяжении всего турнира предусмотрено звуковое сопровождение как
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между играми, так и во время игр. Все материалы, сделанные официальным фотографом
турнира, вправе использоваться Организатором по его усмотрению.
Участники Мероприятия:
- представители молодежных спортивных движений Самарской обл., таких как: паркур,
брейк данс, батутный спорт, баланс борд, слэк-лайн и др.
- представители Администрации г.о. Самара.
- представители СМИ.
Этапы мероприятия:
- выступление представителей современных и экстремальных спортивных дисциплин:
паркур, батутный фристайл;
- мастер-класс по паркуру и смежным дисциплинам;
- выступление творческих коллективов.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Участники турнира обязаны соблюдать установленные правила поведения на территории
проведения Соревнований.
Все спорные вопросы и дополнения, связанные с проведением Соревнований и не
оговоренные в данном положении, будут приниматься Организаторами совместно с
участниками.
Участники принимают данные условия, подав заявку на участие в Соревнованиях.
Контактные данные
По вопросам, связанным с проведением Соревнований, обращаться к Организаторам:
телефон +7 (495) 995-00-52, электронная почта: komus_sport@mail.ru.
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