Анонс Фестиваля по адаптивному скалолазанию в г. Уфе
Дорогие друзья!
Комиссия по адаптивному скалолазанию Федерации скалолазания России приглашает
вас принять участие в социальном проекте — Фестивале по адаптивному скалолазанию,
который пройдет 02–05 июля 2013 в г. Уфе, Республика Башкортостан.
Цель проекта — популяризация
адаптивного скалолазания в России,
привлечение
внимания
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья к данному виду спорта,
пропаганда здорового образа жизни.
Целью
развития
адаптивного
скалолазания является внедрение в
адаптивную
физическую
культуру
(АФК) методов скалолазания. Эти
методы используются для реабилитации
людей с ограниченными физическими
возможностями
вследствие
перенесенных заболеваний или травм:
детского
церебрального
паралича
(ДЦП), ампутации конечностей, потери
зрения и при иных заболеваниях,
требующих дозированного воздействия
на определенную группу мышц.
Приглашаем
тренеров,
преподавателей
и
студентов
АФК,
специалистов
реабилитационных центров для обмена опытом работы в этой области.
В рамках Фестиваля пройдут соревнования в следующих нозологических группах:
 для людей с потерей зрения — группа зрение (ВОС);
 для людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата — группа ПОДА
(ВОИ);
 для людей с потерей слуха — группа Глухие (ВОГ).
Уровень спортсменов и возраст не имеют значения.
Организаторы фестиваля:
 Федерация скалолазания России;
 Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики
Башкортостан».
Техническая поддержка:
 Скалодром семейно-спортивного комплекса «Кул-Тау», г. Уфа.
Адрес: 450075, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 63/3.
Информационная поддержка:
 Сайт Федерации скалолазания России — http://c-f-r.ru/press/news/3526/
 Скалодром «Кул-Тау», г. Уфа. — http://kul-tau.ru/news/
Мы в контакте «Фестиваль по адаптивному скалолазанию» — http://vk.com/club53404289
Всероссийская газета «Русский инвалид» — http://www.rus-inv.ru/

Программа фестиваля
02.07.13
 Заезд, регистрация и размещение участников.
 Знакомство со скалодромом (тренировка).
 Мастер класс по страховке и самостраховке.



Презентация спортивного снаряжения
для скалолазания.
Техническое совещание.


03.07.13
 Открытие фестиваля.
 Презентация адаптивного скалолазания.
 Квалификационный старт, этап–1.
 Мастер-класс от чемпионов.
 Обзорная экскурсия по городу.
04.07.13
 Квалификационный старт, этап–2.
 Презентация спортивного инвентаря и
тренажеров для скалолазания.
 Обмен опытом по обучению адаптивному
скалолазанию.
 Финал, этап–3.
 Награждение.
 Закрытие фестиваля.
04-05.07.13
 Отъезд участников.
Порядок подачи заявки для участников
Заявки от спортсменов, тренеров, сопровождающих спортсменов, студентов АФК,
представителей региональных отделений и федераций скалолазания, а также всех
заинтересованных лиц принимаются на электронный адрес: smm80@mail.ru. Подать заявку
необходимо для своевременного бронирования мест в гостинице или в кемпинге, можно
зарегистрироваться на странице в контакте http://vk.com/club53404289.
Необходимо получить подтверждение, что заявка получена.
Порядок приема участников
Расходы по командированию проездными документами участников соревнований и их
сопровождающих несут командирующие организации. Расходы по питанию, проживанию для
участников соревнований и их сопровождающих несет принимающая сторона-организатор
фестиваля.
Расходы по командированию проездными документами, питанию, проживанию и
страхованию для участников фестиваля, тренеров, преподавателей и студентов АФК, а также
специалистов реабилитационных центров несут командирующие организации.
На время проведения соревнований организаторы обеспечивают:
1) Варианты проживания для участников и гостей фестиваля:
— гостиница,
— кемпинг (свои палатки), есть сан.узел, душ, инфраструктура.
2) Организация питания: завтрак, обед, ужин.
3) Трансфер от вокзала в Уфе.
4) Приглашаем волонтеров, для некоторых категорий спортсменов.
Ответственные лица за организацию проведения фестиваля

Федерация скалолазания России (http://c-f-r.ru/inf/direction/), исполняющий
обязанности председателя комиссии по адаптивному скалолазанию — Сапаров Михаил
(smm80@mail.ru, тел.+7-903-09-242-90).

Руководитель СК скалодрома «Кул-Тау», г.Уфа (http://kul-tau.ru/skalodrom.html)
— Чинарёв Игорь (egoru@yandex.ru, тел. +7-906-108-35-25).
Мы в контакте:
— «Paraclimbing (адаптивное скалолазание)» (http://vk.com/al_feed.php#/paraclimbing)

Добро пожаловать!

