Отчет о работе комиссии адаптивного скалолазания

С момента в вступления в должность исполняющего обязанности руководителя комиссии
по спортивному скалолазания среди лиц с ограниченными возможностями я был
организатором и участников некоторых событий которые повлияли на развитие
адаптивного скалолазания (все ссылки действующие)
Организатор и участник следующих мероприятий:
2012 год
1. Сюжет ТВ 100 по скалолазание инвалидов: http://www.tv100.ru/news/pervaya-vpeterburga-komanda-po-skalolazaniyu-iz-sportsmenov-s-ogranichennymivozmojnostyami-50190/
2. Соревнования по адаптивному скалолазанию в Санкт-Петербурге 15.04.2012,
информация в СМИ: Телеканал Россия - Санкт-Петербург, блок новостей «ВестиСанкт-Петербург»
(http://www.youtube.com/watch?v=Ahh471murw4);
http://c-fr.ru/press/regional_news/3005/
3. Судейство туриады в Уфе 2012, информация в СМИ: Телеканал Россия Бошкартостан,
блок
новостей
«Вести-Башкортостан»
(отчет:
http://videoblaam.net.ua/watch?v=BX1cpumO2P3), информация в СМИ: газета
«Надежда»
http://www.nadezhda.me/archive/_10_385__oktyabr_2012_/i_serdce_gotovo_k_verhine_b
ezat_iz_grudi_.html
4.
Поездка российских спортсменов на фестиваль скалолазания Rock Master
Festival 2012 - Climbing Week Arco, Italy, в рамках которого проходили и
соревнования по адаптивному скалолазанию (International Paraclimbing Cup 2012) –
август 2012 (отчет: http://c-f-r.ru/press/news/3095/)
5. Поездка петербургских спортсменов на второй чемпионат мира по адаптивному
скалолазанию в Париж – сентябрь 2012 (отчет: http://c-f-r.ru/press/news/3135/)
2013 год
1. Большое интервью для электронной газеты Чемпионат.com
(http://www.petzl.ru/article/149.html)
2. Презентация адаптивного скалолазания на открытой Межрегиональной спартакиаде
Северо-запада России среди молодых инвалидов с ПОДА Июль 2013, г. Тихвин ЛО.
(отчет: http://c-f-r.ru/press/news/3717/), информация в элСМИ «Тихвин Он-лайн»
http://tikhvin.spb.ru/21750/21777/; в печатном издании газета «Надежда»
http://www.nadezhda.me/archive/_10_397__oktyabr_2013_g/daeh___adrenalin_v_krovi_.
html
3. Презентация адаптивного скалолазания в коррекционной школе «Динамика» СанктПетербург. Ноябрь 2013 (отчет: http://dinamika616.ru/node/426)
Потери:

4. Фестиваль адаптивного скалолазания, 2-5 июля 2013 г., Уфа: анонс, положение.
Причина отказа проведения фестиваля (предположительно 121 человек),
отсутствие жилья для спортсменов и отсутствия согласованности с
организаторами в Башкирии.
2014 год
По ряду причин (в основном финансового характера) этот год я посвятил развитию
массового адаптивного скалолазания в России. С этой целью были проведены
Презентации, на которых можно было не только увидеть возможности этого вида
спорта, но и испытать свои силы.
5. Презентация в Санкт-Петербурге, 22 мая 2014 года: информация, отчет: http://c-fr.ru/press/news/4245/, публикации в СМИ: на странице интернет ресурса
Специальный олимпийский комитет (СОК) СПб http://sok.spb.ru/news/301/57/otcheto-prezentatsii-adaptivnogo-skalolazaniya-v-sankt-peterburge-ot-22-maya-2014g.html;
Новостной выпуск РТР Россия Санкт-Петербург 27.05.2014
(http://youtu.be/4T0TGq6ISOM).
6. Презентация адаптивного скалолазания на спортивно-туристском слете среди
молодых инвалидов Ленинградской области в г.Тихвине, 27-29 мая 2014 года ссылка
на видеосюжет: http://youtu.be/QtgSLLpswZA
7. Участвовал на соревнованиях ветеранов Памяти А.Натадзе. июнь 2014:
http://www.youtube.com/watch?v=XCsd0VyBHhM
8. Статья-интервью в интернет издании ОК-информ.ру- Скалолазание: спорт +
реабилитация: http://ok-inform.ru/obshchestvo/14998-skalolazanie-sportreabilitatsiya.html.
9. Презентация (фестиваль) адаптивного скалолазания в Москве 17-19 июля 2014 г.,
анонс http://www.c-f-r.ru/press/news/4330/.
О фестивале в СМИ:
 Газета Московская правда
http://mospravda.ru/health/article/v_moskve_sostoyalsya_pervii_Festival_adaptivnogo
_skalolazaniya/?sphrase_id=67481;
 Газета «Надежда» http://www.nadezhda.me/archive/_9_408__sentyabr_2014_g/alpinistki__moi___skalol
azki.html.
 Новостной сюжет телеканала ТВЦ Москва 18.07.2014
(http://www.tvc.ru/news/show/id/45172)
 Видеосюжет о фестивале в Москве телеканал ИНВАТВ..
http://www.youtube.com/watch?v=MvxZ_4_g_dc
10. Презентация адаптивного скалолазания в г. Колпино Санкт-Петербург (август)
11. Выезд на чемпионат мира 2014 г. в г. Хихон, Испания. Сентябрь.
12. Проведение «тестового» соревнования на скорость среди инвалидов Ленинградской
области, сентябрь. Информация в Прессе:
http://nadezhda.me/archive/_11_410_noyabr_2014_g/skalodrom__kak__kosmodrom.html
13. Презентация адаптивного скалолазания в Пензе октябрь.
О мероприятии в СМИ:





Видео сюжет РАР Россия новостной выпуск Россия –Пенза
http://www.youtube.com/watch?v=GZFrInFH7uA#t=96
ТРК Экспресс Пензенской области http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskojoblasti-proshel-chempionat-po-paraskalolazaniyu
Электронная газета Наш Город. г. Пенза
http://ng58.ru/news/sports/v_penze_proshel_festival_po_skalolazaniyu/

14. Интервью для интернет портала Фонтанка.ру-http://www.fontanka.ru/2014/09/15/709/
Хочу внести такое предложение на рассмотрение или обсуждение: всем клубам,
которые указаны в списке «Скалодромы России» на сайте ФСР, рекомендуется
разместить на своей стене логотип ФСР установленного образца и размера. Либо
изготовить наклейки самим ФСР и разослать по клубам.
Логотип ФСР должен быть у ВСЕХ на виду как и у других видов спорта в их спортивных
сооружениях.

