
    Отчет научно-методической комиссииОтчет научно-методической комиссии
                                                              ии
Комиссии по развитию скалолазания на Комиссии по развитию скалолазания на 

естественном рельефеестественном рельефе
Федерации скалолазания РоссииФедерации скалолазания России



Основные направления деятельности комиссии:Основные направления деятельности комиссии:

развитие скалолазания на естественном рельефе:развитие скалолазания на естественном рельефе:
                      11. развитие известных скальных районов, поиск и . развитие известных скальных районов, поиск и 
оборудование новых скал, а том числе на юге России с оборудование новых скал, а том числе на юге России с 
возможностью лазания не менее 5-6 месяцев в году;возможностью лазания не менее 5-6 месяцев в году;

2. развитие «массового скалолазания»;2. развитие «массового скалолазания»;  
          Основная  идея –  не только выявление лучших спортсменов, но и Основная  идея –  не только выявление лучших спортсменов, но и 
создание базы   для общения, обмена опытом, воспитания создание базы   для общения, обмена опытом, воспитания 
молодежи;молодежи;

3. проведение Фестивалей скалолазания на естественном 3. проведение Фестивалей скалолазания на естественном 
рельефе;рельефе;

4. организация Центра всесезонного лазания в 4. организация Центра всесезонного лазания в 
Краснодарском крае;Краснодарском крае;

обеспечение безопасности при организации обеспечение безопасности при организации 
тренировочных и спортивных мероприятий по тренировочных и спортивных мероприятий по 
скалолазанию, в том числе на естественном скалолазанию, в том числе на естественном 
рельефе:рельефе:

                1. организация Курсов для подготовки инструкторов-1. организация Курсов для подготовки инструкторов-
методистов по скалолазанию;методистов по скалолазанию;
        2. подготовка методических пособий  по обучению2. подготовка методических пособий  по обучению
основам безопасности в скалолазании;основам безопасности в скалолазании;



  Популяризация скалолазания. Воспитание Популяризация скалолазания. Воспитание 
подрастающего поколения в духе уважения к подрастающего поколения в духе уважения к 
прошлому и верности традициям:прошлому и верности традициям:

1. создание альманаха по истории скалолазания в России;1. создание альманаха по истории скалолазания в России;
2. публикация тематических статей в журналах, 2. публикация тематических статей в журналах, 
3. включение в программу соревнований по скалолазанию на 3. включение в программу соревнований по скалолазанию на 

естественном рельефе «индивидуального лазания» и состязаний естественном рельефе «индивидуального лазания» и состязаний 
«в связках», «парных гонок», «серии коротких трас»;«в связках», «парных гонок», «серии коротких трас»;

4. включение в программу Фестивалей скалолазания на 4. включение в программу Фестивалей скалолазания на 
естественном рельефе соревнований среди ветеранов и детей;естественном рельефе соревнований среди ветеранов и детей;

5. организация международных Фестивалей скалолазания и 5. организация международных Фестивалей скалолазания и 
включение в их программу  национальных видов лазания;включение в их программу  национальных видов лазания;

Совместная работа с заинтересованными Совместная работа с заинтересованными 
организациями: организациями: 

Международной Федерацией спортивного Международной Федерацией спортивного 
скалолазания (скалолазания (IFSCIFSC)), , Международной федерацией альпинизма и Международной федерацией альпинизма и 
скалолазания (скалолазания (UIAAUIAA), Федерациями: альпинизма, спортивного ), Федерациями: альпинизма, спортивного 
туризма России, представителями регионов России по проведению туризма России, представителями регионов России по проведению 
мультигонокмультигонок

Основные направления деятельности комиссии:Основные направления деятельности комиссии:



развитие скалолазания на естественном рельефе:развитие скалолазания на естественном рельефе:
Создана группа по подготовке скальных массивов под 

руководством Алексея Целищева (Санкт-Петербург):  Сергей 
Шемулинкин (Санкт-Петербург), Макс Фогель (Лейпциг), Владимир 
Купин (Майкоп)

 Совместно с представителями регионов планируется 
дальнейшее развитие известных скальных районов и проведение 
массовых спортивных мероприятий:

Горе  «Индюк» (Краснодарский край)

скалах Кисловодска 

На скалах Карелии



развитие скалолазания на естественном рельефе:развитие скалолазания на естественном рельефе:

Скалы Республики Адыгея

Скалы Липецкой области

В 2009-2010 гг. планируется обустройство новых скальных массивов в 
Республике Адыгея и Липецкой области



С 2006 года ФСР, при участии и по инициативе данной комиссии,  С 2006 года ФСР, при участии и по инициативе данной комиссии,  
начала активные поиски новых скальных районов на территории начала активные поиски новых скальных районов на территории 

России. В качества района поиска скал была выбрана западная часть России. В качества района поиска скал была выбрана западная часть 
Кавказа, а именно - Кавказа, а именно - Краснодарский крайКраснодарский край. . 



              После двухлетней предварительной подготовки, заключавшейся в После двухлетней предварительной подготовки, заключавшейся в 
выборе района «Юга России», приемлемого для обустройства новых выборе района «Юга России», приемлемого для обустройства новых 
скальных массивов, было принято решение остановиться на скальных массивов, было принято решение остановиться на 
Апшеронском районе Краснодарского края. Причины:Апшеронском районе Краснодарского края. Причины:

      



                          1. наличие большого количества скальных массивов различной 1. наличие большого количества скальных массивов различной 
протяженности;протяженности;
  2. высокий туристический потенциал района, связанный с  его   2. высокий туристический потенциал района, связанный с  его 
красотой и уникальным климатом («Кубанская Швейцария»);красотой и уникальным климатом («Кубанская Швейцария»);



3. развитая инфраструктура района: наличие гостиниц с широким 3. развитая инфраструктура района: наличие гостиниц с широким 
диапазоном уровня размещения, подъездных дорог, медицинской диапазоном уровня размещения, подъездных дорог, медицинской 

службыслужбы



4. возможность обустройства кемпинга4. возможность обустройства кемпинга



В 2008 году в окрестностях хутора Гуамка Апшеронского района В 2008 году в окрестностях хутора Гуамка Апшеронского района 
Краснодарского края при поддержке и содействии департамента по Краснодарского края при поддержке и содействии департамента по 
физической культуре и спорту Краснодарского края, администрации физической культуре и спорту Краснодарского края, администрации 
Муниципального образования Апшеронский район, Нижегородского Муниципального образования Апшеронский район, Нижегородского 
сельского поселения, руководства Краснодарской краевой федерации сельского поселения, руководства Краснодарской краевой федерации 
скалолазания, силами бригады подготовщиков под руководство Алексея скалолазания, силами бригады подготовщиков под руководство Алексея 
Целищева пробито 75 скалолазных маршрутов: спортивный сектор «Сухая Целищева пробито 75 скалолазных маршрутов: спортивный сектор «Сухая 
балка» - 24 трассы 6б-8б категорий сложности, 2 сектора «Матузка» - 42 балка» - 24 трассы 6б-8б категорий сложности, 2 сектора «Матузка» - 42 
трассы (5с – 7б), скалы Гуамского ушелья – 9 трасс (4б – 7с) трассы (5с – 7б), скалы Гуамского ушелья – 9 трасс (4б – 7с) 

          



Федерацией скалолазания России было принято Федерацией скалолазания России было принято 
решение о проведении  Фестиваля скалолазания на решение о проведении  Фестиваля скалолазания на 
естественном рельефе  на территории, прилежащей естественном рельефе  на территории, прилежащей 

к поселку Гуамка Апшеронского района к поселку Гуамка Апшеронского района 
Краснодарского края.Краснодарского края.

          Задачи фестиваля:Задачи фестиваля:

►   1. Развитие нового скального района на Юге России. 1. Развитие нового скального района на Юге России. 
►   2. Презентация новых скалолазных трасс. 2. Презентация новых скалолазных трасс. 
►   3. Популяризация скалолазания и активного образа 3. Популяризация скалолазания и активного образа 
жизни. жизни. 

►   4. Встреча любителей скалолазания, обмен актуальной 4. Встреча любителей скалолазания, обмен актуальной 
информацией и опытом.  информацией и опытом.  



► Основной идеей фестиваля Основной идеей фестиваля 
было не столько выявление было не столько выявление 
сильнейших спортсменов, сильнейших спортсменов, 
сколько объединение сколько объединение 
любителей скалолазания для любителей скалолазания для 
общения, обмена опытом, общения, обмена опытом, 
знакомства с новым районом. знакомства с новым районом. 
Оргкомитет Фестиваля Оргкомитет Фестиваля 
надеется, что поставленная надеется, что поставленная 
задача была достигнута. задача была достигнута. 

► На Фестивале впервые была На Фестивале впервые была 
применена компъютерная применена компъютерная 
система судейства с система судейства с 
использованием использованием 
индивидуальных электронных индивидуальных электронных 
карточек.карточек.

► Вечером - «культурная Вечером - «культурная 
программа» в базовом лагере: программа» в базовом лагере: 
мультики для детей (и не мультики для детей (и не 
только), фильмы, только), фильмы, 
фотопрезентации по итогам фотопрезентации по итогам 
дня.дня.



► Участники и судьи Участники и судьи 
единодушно отметили единодушно отметили 
доброжелательную и доброжелательную и 
творческую обстановку на творческую обстановку на 
скалах и в базовом лагере, скалах и в базовом лагере, 
спортсмены вместе обсуждали спортсмены вместе обсуждали 
варианты прохождения трасс.варианты прохождения трасс.



Финал состоялся в центре Гуамского ущельяФинал состоялся в центре Гуамского ущелья, напротив кафе «1707м». Для , напротив кафе «1707м». Для 
удобства зрителей и судей на берегу реки был сооружен специальный помост. Его удобства зрителей и судей на берегу реки был сооружен специальный помост. Его 
расположение соответствовало лучшей точке наблюдения за подготовленными расположение соответствовало лучшей точке наблюдения за подготовленными 
трассами. Финалистам были представлены маршруты длиной 35 м у женщин и 45 м трассами. Финалистам были представлены маршруты длиной 35 м у женщин и 45 м 
у мужчин. В связи со значительной протяженностью маршрутов, ограничением во у мужчин. В связи со значительной протяженностью маршрутов, ограничением во 
времени и желанием сделать финалы более динамичными и зрелищными, была времени и желанием сделать финалы более динамичными и зрелищными, была 
организована верхняя страховка.организована верхняя страховка.



                Для включения в программу соревнований по скалолазанию на Для включения в программу соревнований по скалолазанию на 
естественном рельефе создана рабочая группа по доработке и естественном рельефе создана рабочая группа по доработке и 
представлению для согласования Коллегии судей ФСР правил в представлению для согласования Коллегии судей ФСР правил в 
видах - «индивидуальное лазание», состязаний «в связках», видах - «индивидуальное лазание», состязаний «в связках», 
«парных гонок», «серии коротких трас» - в составе многократных «парных гонок», «серии коротких трас» - в составе многократных 
чемпионов СССР по альпинизму и скалолазанию: чемпионов СССР по альпинизму и скалолазанию: 

► мс по альпинизму и скалолазанию мс по альпинизму и скалолазанию Виктора МаркеловаВиктора Маркелова, , 
► мс по альпинизму и скалолазанию мс по альпинизму и скалолазанию Владимира КоломыцеваВладимира Коломыцева, , 
► мс по альпинизму и скалолазанию мс по альпинизму и скалолазанию Олега КосмачеваОлега Космачева
          ии
► члена правления ФСР                    члена правления ФСР                    Светланы СдобниковойСветланы Сдобниковой



В 2009 г. ФСР планируется проведение Фестиваля В 2009 г. ФСР планируется проведение Фестиваля 
скалолазания  на естественном рельефе.скалолазания  на естественном рельефе.

Этапы Фестиваля:Этапы Фестиваля:

►   КисловодскКисловодск –  «Соревнования ветеранов»        –  «Соревнования ветеранов»       
(28 января - 2 февраля)(28 января - 2 февраля)

►   Гора «Индюк»Гора «Индюк» – «Скалы Юга»  – «Скалы Юга» (10 – 14 июня)(10 – 14 июня)  
►   Гуамка Гуамка – Всероссийские юношеские – Всероссийские юношеские 
соревнования соревнования (25 – 29 июля)(25 – 29 июля)

                                    Всероссийский фестиваль Всероссийский фестиваль 
скалолазания  скалолазания  (5 – 9 августа)(5 – 9 августа)

                                    Соревнования ветеранов Соревнования ветеранов (5 – 9 августа)(5 – 9 августа)



Федерация скалолазания России планирует организацию Федерация скалолазания России планирует организацию 
всесезонного спортивного центра на территории всесезонного спортивного центра на территории 

Краснодарского края.Краснодарского края.



обеспечение безопасности при организации тренировочных и     обеспечение безопасности при организации тренировочных и     
спортивных мероприятий по скалолазанию, в том числе на спортивных мероприятий по скалолазанию, в том числе на 

естественном рельефе:естественном рельефе:

►   
Созданы Курсы подготовки инструкторов-методистов по Созданы Курсы подготовки инструкторов-методистов по 
скалолазанию на искусственном и естественном рельефах. скалолазанию на искусственном и естественном рельефах. 
Подготовлены и приняты к работе соответствующие документы:Подготовлены и приняты к работе соответствующие документы:

Положение о Курсах инструкторов-методистов по скалолазаниюПоложение о Курсах инструкторов-методистов по скалолазанию

Положение об инструкторах-методистах по скалолазаниюПоложение об инструкторах-методистах по скалолазанию

Программа обучения на Курсах инструкторов-методистов по Программа обучения на Курсах инструкторов-методистов по 
скалолазаниюскалолазанию

Программа практики на искусственном и естественном рельефахПрограмма практики на искусственном и естественном рельефах

Планируется организация региональных отделений Курсов Планируется организация региональных отделений Курсов 
инструкторов в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, инструкторов в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае (Сочи) и других городахКраснодарском крае (Сочи) и других городах



        Правлением ФСР утверждено штатное расписание Московского Правлением ФСР утверждено штатное расписание Московского 
отделения   Курсов инструкторов-методистов по скалолазанию.отделения   Курсов инструкторов-методистов по скалолазанию.

► Руководитель курсов –  член правления ФСР, руководитель Руководитель курсов –  член правления ФСР, руководитель 
научно-методической комиссии научно-методической комиссии Светлана СдобниковаСветлана Сдобникова

► Начальник учебной части – МС по альпинизму, инструктор по Начальник учебной части – МС по альпинизму, инструктор по 
альпинизму 1 категории, судья республиканской категории альпинизму 1 категории, судья республиканской категории 

                                                                                  Римма КавуненкоРимма Кавуненко

► Старший инструктор – МС по альпинизму и скалолазанию, Старший инструктор – МС по альпинизму и скалолазанию, 
тренер высшей категории,   судья республиканской категориитренер высшей категории,   судья республиканской категории

                                                                                  Владимир КоломыцевВладимир Коломыцев

► Ответственный за безопастность – КМС по альпинизму, Ответственный за безопастность – КМС по альпинизму, 
инструктор по альпинизму 1 категории, судья республиканской инструктор по альпинизму 1 категории, судья республиканской 
категории,категории,

        более 10 лет (с 1989 г.) – представитель ФАР в комиссии по более 10 лет (с 1989 г.) – представитель ФАР в комиссии по 
безопасности безопасности UIAAUIAA                    Владимир ЯзыковВладимир Языков

► Ответственный за практические занятия (стажировку) – МС Ответственный за практические занятия (стажировку) – МС 
по альпинизму, инструктор по альпинизму 1 категории, судья  по альпинизму, инструктор по альпинизму 1 категории, судья  
категории                      категории                        Александр ЛасточкинАлександр Ласточкин



Популяризация скалолазания. Воспитание подрастающего Популяризация скалолазания. Воспитание подрастающего 
поколения в духе уважения к прошлому и верности поколения в духе уважения к прошлому и верности 

традициям:традициям:

►   Ведется работа над Альманахом по истории скалолазания в Ведется работа над Альманахом по истории скалолазания в 
России: напечатано 550 страниц оригинального текста, собрано России: напечатано 550 страниц оригинального текста, собрано 
более 250 фотографий, 120 из них отобрано для печати и более 250 фотографий, 120 из них отобрано для печати и 
отсканировано. В настоящее время исходный материал отсканировано. В настоящее время исходный материал 
редактируется. редактируется. 

► В 2008 году при участии членов комиссии опубликовано 3 В 2008 году при участии членов комиссии опубликовано 3 
журнальных статьи, 3 находится в работе. журнальных статьи, 3 находится в работе. 

        

      



Федерация скалолазания России благодарит за помощь в Федерация скалолазания России благодарит за помощь в 
освоении нового скального района на территории освоении нового скального района на территории 

Краснодарского края, подготовке и проведении Российского Краснодарского края, подготовке и проведении Российского 
Фестиваля скалолазания на естественном рельефе 2008:Фестиваля скалолазания на естественном рельефе 2008:

► Руководителя департамента по физической культуре и Руководителя департамента по физической культуре и 
спорту Краснодарского края спорту Краснодарского края 

                        Людмилу Александровну ЧерновуЛюдмилу Александровну Чернову

► Главу администрации муниципального образования Главу администрации муниципального образования 
Апшеронский район Апшеронский район 

                        Николая Федоровича ШадринаНиколая Федоровича Шадрина

        Администрацию Муниципального образования Администрацию Муниципального образования 
Апшеронский районАпшеронский район

          Администрацию Нижегородского сельского поселенияАдминистрацию Нижегородского сельского поселения



Федерация скалолазания России благодарит за помощь в разведке  Федерация скалолазания России благодарит за помощь в разведке  
нового скалолазного района, подготовке и проведении  Российского нового скалолазного района, подготовке и проведении  Российского 

фестиваля скалолазания на естественном рельефе: фестиваля скалолазания на естественном рельефе: 
президента краевой Федерации альпинизма и скалолазания г. Краснодара президента краевой Федерации альпинизма и скалолазания г. Краснодара 

Наталью ГрищенкоНаталью Грищенко
 президента Федерации альпинизма и скалолазания республики Адыгея   президента Федерации альпинизма и скалолазания республики Адыгея  

Геннадия ДолговаГеннадия Долгова  



Федерация скалолазания России благодарит за помощь:Федерация скалолазания России благодарит за помощь:

Римму Владимировну Кавуненко
За активное участие в подготовке
Курсов инструкторов-методистов 
по скалолазанию и работе комиссии 

Лидию Правдину
За активную помощь в работе над 
альманахом по скалолазанию и 
развитии скалолазания на 
естественном рельефе



Федерация скалолазания России благодарит за помощьФедерация скалолазания России благодарит за помощь   
многократного чемпиона СССР по скалолазанию и альпинизму, 
мастера спорта по альпинизму и скалолазанию, заместителя 
главного судьи по безопасности российского Фестиваля 

скалолазания в Гуамке Виктора Маркелова 



Федерация скалолазания России благодарит за помощь:Федерация скалолазания России благодарит за помощь:

в создании альманаха по истории скалолазания, как в создании альманаха по истории скалолазания, как 
фотокорреспондента и журналистафотокорреспондента и журналиста

  Леонида Мача Леонида Мача 



Федерация скалолазания России благодарит за помощь в Федерация скалолазания России благодарит за помощь в 
разведке  нового скалолазного района и подготовке трасс:разведке  нового скалолазного района и подготовке трасс:

Алексея Целищева, Санкт-Петербург Сергея Шемулинкина, Санкт-Петербург



Федерация скалолазания России благодарит за помощь в Федерация скалолазания России благодарит за помощь в 
разведке  нового скалолазного района и подготовке трасс:разведке  нового скалолазного района и подготовке трасс:

Сергея Шаферова, Гомель Максима Фогеля, Лейпциг

Владимира Купина, Майкоп



Федерация скалолазания России благодарит за Федерация скалолазания России благодарит за 
помощь в разведке  нового скалолазного района и помощь в разведке  нового скалолазного района и 

подготовке трасс:подготовке трасс:

Дмитрия Сарапаева (Москва)
Павла Исаева (Москва)



Федерация скалолазания России благодарит за Федерация скалолазания России благодарит за 
помощь:помощь:

Члена Коллегии судей ФСР
Илью Шилова (Москва)

Главного секретаря Российкого Фестиваля
 скалолазания на естественном рельефе 2008
Алексея Федотенкова (Москва)



Федерация скалолазания России выражает Федерация скалолазания России выражает 
благодарость:благодарость:

► Помощникам подготовщиков трасс в Апшеронском районе:
Александре Балакиревой (Москва)
Михаилу Хмелинину и Марату Каримову (Екатеринбург), 
Александру Ракло, Александру Степанцу, Дмитрию Шейко (Краснодар),
Дмитрию Кирпиченко (Майкоп).

► Судейскому составу Российского фестиваля скалолазания в 
Гуамке:

Александру Ракло (Краснодар)
Николаю Мешкову (Краснодар)
Марине Гудим (Краснодар)
Марии Медведевой (Краснодар)
Якуниной Юлии (Краснодар)

► Организаторам базового лагеря:
доблестному клубу «Эдельвейс» и его руководителю Михаилу Сиваронову 

(Москва)
Дмитрию Шушпанову (Москва)
Александру Ракло (Краснодар)
Николаю Мешкову (Краснодар)
жителям поселка Гуамка


