ВИД СПОРТА «СКАЛОЛАЗАНИЕ»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ»
I.

Общие сведения.

Дата создания Федерации скалолазания России: 29.12.1994 г.
Государственная аккредитация: до 30.05.2021 г.
1.1 Руководство и ответственные работники Федерации.
Президент:
Бычков Дмитрий Анатольевич
Вице-президенты:
Маламид Владимир Менделеевич
Чернышев Евгений Валерьевич
Управляющие органы:
Правление
Совет
Правление федерации:
Бычков Дмитрий
Анатольевич

Президент ФСР

Маламид Владимир
Меделеевич

Вице-президент по спорту высших
достижений

Чернышев Евгений
Валентинович

Вице-президент по массовому спорту

Лобзов Станислав
Олегович
Цыганова Анна
Дмитриевна

Член правления

Федченко Марина
Эдуардовна

Член правления

Председатель комиссии спортсменов

Совет федерации: 20 чел.
Правление (6 чел.) +
Захаров Николай Николаевич

Лично избранный

Сигов Сергей Иванович

Лично избранный

Степанова Любовь Александровна

Лично избранный

Бибик Ольга Николаевна

Представитель Красноярского края

Кокорин Станислав Михайлович

Представитель Тюменской области

Пермяков Виктор Алексеевич

Представитель Пермского края

Семенов Сергей Борисович

Представитель Республики Башкортостан

Сушков Андрей Владимирович

Представитель г.Санкт-Петербурга

Харитонова Нина Ивановна

Представитель ЯНАО

Цвиренко Алевтина Ивановна

Представитель Челябинской области

Черников Михаил Юрьевич

Представитель Воронежской области

Чертов Алексей Витальевич

Представитель Калининградской области

Чистякова Светлана Геннадьевна

Представитель г. Москвы

Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич

Представитель Свердловской области

Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ФСР:
Пятницын Александр Алексеевич

Ревизор

Главный тренер:
До 27.08.2019 — Скурлатов Юрий Иванович
С 13.09.2019 — врио: Маламид Владимир Менделеевич
Старший тренер:
Сигов Сергей Иванович
Старший тренер молодежной сборной комады:
Бычковская Лариса Петровна
Начальник сборных команд:
Назарова Надежда Николаевна
Старший тренер по резерву:
Федченко Марина Эдуардовна (в декретном отпуске)
ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ:
Председатель:
Маламид Владимир Менделеевич
Секретарь:
Рыкалина Мария Васильевна

Помощники старшего тренера по дисциплинам:
Сергеев Сергей Сергеевич (лазание на скорость)
Гусак Игорь Васильевич (лазание на трудность)
Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич (боулдеринг)
Помощники старшего тренера молодежной сборной команды по дисциплинам (и.о.
старшего тренера молодежной сборной при его отсутствии):
Титова Наталья Александровна (лазание на скорость)
Сушков Андрей Владимирович (боулдеринг)
Члены тренерского совета (представители ведущих регионов):
Сигов Сергей Иванович (Челябинская область)
Степанова Любовь Александровна (Башкортостан)
Маламид Вера Михайловна (Воронежская область)
Захарова Любовь Павловна (Красноярский край)
Кауров Владимир Олегович (г. Санкт-Петербург)
Деулина Екатерина Владимировна (Свердловская область)
Сергеев Сергей Сергеевич (Тюменская область)
Гусак Игорь Васильевич (г. Москва)
Ляшев Владислав Борисович (ЯНАО)
Чертов Алексей Витальевич (Калининградская область)
Тимофеев Дмитрий Вячеславович (Пермский край)
1.2. Количество аккредитованных региональных спортивных федераций: 45 (на
27.12.2019 г.), проходит аккредитацию: 5.
№

Регион

Организация - член ФСР

№ приказа и срок
аккредитации

1

Республика Адыгея

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Республики
Адыгея»

№170, до 09.07.2022

2

Алтайский край

Региональная спортивная
общественная организация
«Федерация скалолазания
Алтайского края»

№40/О/296 до 21.02.2020

3

Астраханская область

Региональная физкультурноспортивная общественная
организация «Федерация
скалолазания Астраханской
области»

№10/в до 17.01.2022

4

Архангельская область

Региональная общественная
организация «Федерация
альпинизма и скалолазания
Архангельской области»

№70 до 24.12.2023

5

Вологодская область

Региональная спортивная
общественная организация
«Вологодская областная
федерация скалолазания»

№32/01-07 до 09.02.2021

6

Воронежская область

Региональная общественная
организация «Воронежская
областная федерация
скалолазания»

№926-ОД до 29.06.2021

7

Иркутская область

Молодежная общественная
организация «Федерация
скалолазания Иркутской
области»

№96-345-мр до 03.04.2023

8

Калининградская область

Региональная общественная
организация «Калининградская
областная федерация
скалолазания и альпинизма»

№155 до 26.12.2022

9

Камчатский край

Общественная организация
«Камчатская федерация
альпинизма и скалолазания»

№371 до 03.10.2022

10

Республика Карелия

Региональная общественная
организация «Федерация
альпинизма и скалолазания
Республики Карелия»

№316 до 24.08.2020

11

Кемеровская область

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Кемеровской
области»

№453 до 23.04.2023

12

Республика Коми

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Республики Коми»

№01-12/160 до 06.06.2022

13

Костромская область

Общественная организация
«Федерация скалолазания
Костромской области»

№97 до 15.05.2021

14

Краснодарский край

Общественная организация
«Краснодарская краевая
Федерация скалолазания»

№1035 до 07.08.2021

15

Красноярский край

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Красноярского
края»

№236п до 30.06.2023

16

Республика Крым

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Республики Крым»

№380-ОД до 07.09.2020

17

Курская область

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Курской области»

№01-02/249 до 02.10.2021

18

Ленинградская область

Региональное отделение
Общероссийской общественной
организации "Федерация
скалолазания России" "Региональная общественная
организация "Федерация
скалолазания Ленинградской
области"

№53-р до 11.02.2023

19

Липецкая область

Липецкая областная
общественная организация
«Федерация альпинизма,
скалолазания и спортивного
туризма»

№278-О до 22.06.2020

20

г. Москва

Региональная спортивная
общественная организация
«Федерация скалолазания города
Москвы»

№126 до 10.05.2020

21

Московская область

Общественная организация
«Федерация альпинизма и
скалолазания Московской
области»

№24-198-П до 25.11.2023

22

Мурманская область

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Мурманской
области»

№23 до 12.01.2021

23

Новосибирская область

Новосибирская региональная
общественная организация
«Федерация скалолазания
Новосибирской области»

№238 до 05.03.2023

24

Омская область

Омская областная общественная
организация «Федерация
скалолазания «Спортивный клуб
Вертикаль»

№90 до 21.08.2022

25

Пензенская область

Региональная общественная
организация «Федерации
скалолазания Пензенской
области»

№115 до 02.04.2021

26

Пермский край

Пермская краевая детскомолодежная общественная
организация - Федерация
альпинизма и скалолазания

№СЭД-41-01-02-602 до
28.09.2021

27

Псковская область

Псковская областная
общественная организация
«Федерация альпинизма,
скалолазания и спортивного
туризма»

№198 до 18.12.2022

28

Ростовская область

(Региональная общественная
организация «Федерация
альпинизма и скалолазания
Ростовской области»

№255 до 04.08.2023

29

Самарская область

Самарская региональная
общественная организация
"Федерация скалолазания
Самарской области"

№83-П до 21.02.2021

30

г. Санкт-Петербург

Региональная общественная
организация «Спортивная
Федерация Скалолазания СанктПетербурга»)

№516-р до 12.12.2021

31

Саратовская область

Саратовская региональная
общественная организация
«Федерация скалолазания»

№524 до 09.09.2022

32

г. Севастополь

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания г. Севастополя»

№164 до 07.08.2020

33

Свердловская область

Региональная общественная
организация "Федерация
скалолазания Свердловской
области"

№44/03-03 до 10.05.2021

34

Ставропольский край

Ставропольская краевая
общественная организация

№624/01-01 до 10.06.2023

«Федерация скалолазания»
35

Республика Татарстан

Общественная организация
«Федерация скалолазания
Республики Татарстан»

№174 до 14.03.2020

36

Томская область

Томская областная общественная
организация «Федерация
альпинизма и скалолазания»

№76-р-с до 26.12.2021

37

Тульская область

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Тульской области»

№180-осн до 04.09.2020

38

Тюменская область

Общественная организация
«Тюменская областная
Федерация скалолазания»

№359 до 29.12.2021

39

Удмуртская республика

Общественная организация
«Федерация скалолазания
Удмуртской Республики»

№062а до 18.02.2023

40

Хабаровский край

Региональная спортивная
общественная организация
«Федерация скалолазания
Хабаровского края»

№413 до 30.10.2020

41

Республика Хакасия

Региональная молодежная
общественная организация
«Федерация альпинизма и
скалолазания Республики
Хакасия»

№160-175 до 14.08.2023

42

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Региональная общественная
организация "Федерация
скалолазания ХантыМансийского автономного
округа - Югры"

№268 до 15.10.2023

43

Челябинская область

Региональная общественная
спортивная организация
"Федерация скалолазания
Челябинской области"

№37/А-2017 до 07.11.2021

44

Республика Саха (Якутия)

Общественная организация
«Федерация альпинизма и
скалолазания Республики Саха
(Якутия)»

№216/ОД до 08.06.2021

45

Нижегородская область

Региональная общественная
организация «Федерация
скалолазания Нижегородской
области»

№209 до 16.08.2020

1.3.Списочный состав тренеров общероссийской спортивной федерации,
осуществляющих подготовку спортивной сборной команды Российской Федерации
по скалолазанию:
1

Маламид Владимир Менделеевич — главный тренер

2

Сигов Сергей Иванович

3

Бычков Дмитрий Анатольевич

4

Гусак Игорь Васильевич

5

Захарова Любовь Павловна

6

Лобзов Станислав Олегович

7

Сергеев Сергей Сергеевич

8

Чертов Алексей Витальевич

9

Чистякова Светлана Геннадьевна

10

Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич

11

Бычковская Лариса Петровна

12

Бибик Ольга Николаевна

13

Степанова Любовь Александровна

14

Сушков Андрей Владимирович

15

Титова Наталья Александровна

16

Деулина Екатерина Владимировна

1.4. Решения, принятые международными спортивными организациями по
скалолазанию в течение 2019 г., включая определение даты и мест проведения
предстоящих чемпионатов (первенств) мира.
Проведение чемпионата мира 2021 года: Москва, Россия
Проведение первенства мира 2020 года: Воронеж, Россия
Проведение чемпионата Европы 2020 года: Москва, Россия
Проведение первенства Европы 2020 года: Пермь, Россия
1.5. Проведение заседаний высшего руководящего органа Международной федерации
спортивного скалолазания в 2019 г.:
15-16 марта 2019 — Пленарная ассамблея IFSC, Токио (Япония)
25 мая 2019 — Пленарная ассамблея IFSC-Europe, Вильнюс (Литва)
23 ноября 2019 — Пленарная ассамблея IFSC-Europe, Нюрнберг (Германия)
1.6. Выборы руководящего органа международной спортивной федерации:
Не проводились.
Членом правления Европейского совета IFSC (ECSC) с 2018 г. является Евгений Чернышев
(Россия).
1.7. Изменения в правила видов спорта, утвержденные IFSC:
Часть 1. Лазание на трудность
п.7.17 Уточнено, что
спортсменам
допускается
возможность
подпрыгивания (отрыва ноги) при корректировке стартовой позиции.

небольшого

п. 7.20 Схемы полуфинальных и финальных трасс должны быть предоставлены
официальным представителям команды.
п. 7.21 Изменена формулировка легитимной позиции для вщелкивания оттяжки (в разделе
глоссарий). Теперь, пока участник не покинет обеими руками последний зацеп с
которого можно вщелкнуться, ему будут засчитан любой результат, которого он сможет
достичь из этого положения.
Часть 2. Боулдеринг.
8.2 Стартовая, финишная позиции или бонус считаются за один зацеп, только если
накладываются друг на друга – касания зацепов недостаточно.
п.8.3. Добавлено требование о необходимости таймера во всех транзитных зонах.
1.8. Деятельность представителей общероссийской спортивной федерации в составе
руководящих и рабочих органов международных спортивных федераций по
соответствующему виду (видам) спорта с указанием конкретных достигнутых
результатов.
Чернышев Е.В. является членом Правления IFSC-Europe, руководителем комиссии по
проведению спортивных мероприятий IFSC и членом спортивного департамента IFSCEurope.
В качестве руководителя комиссии по проведению спортивных мероприятий принимает
участие в заседаниях спортивного департамента IFSC.
Ежегодно участвует в очном совещании спортивного департамента IFSC и IFSC-Europe, на
которых решаются такие важные вопросы, как: годовой календарь международных
соревнований, правила проведения соревнований, стратегия развития скалолазания на
ближайшие годы.
Благодаря активной позиции Федерации скалолазания России на таких совещаниях
проработаны в том числе вопросы о предоставлении России права проведения
международных соревнований на 2018-2021 годы.
Левин Е.И. является единственным представителем России, который назначается главным
судьей на этапы Кубка мира. В отчетном году 1 представитель России принял участие в
семинаре международных судей. Левин Е.И. был главным судьей на чемпионате мира по
параскалолазанию (г. Бриансон, Франция), двух этапах Кубка мира (г. Бриансон, Франция;
г. Сямынь, Китай), международных соревнованиях «Звезды скорости» (г. Токио, Япония),
Международных детских играх (г. Уфа, Россия).
Три российских подготовщика трасс при поддержке Олимпийского комитета России
прошли ряд стажировок на международных соревнованиях. В результате стажировок,
впервые за много лет, в список международных подготовщиков трасс была включена
представитель России Галлямова А.Р.. Она получила официальное назначение на
международные соревнования в 2020 г.
Кокорин С.М., Тимофеев Д.В. и Цыганова А.Д. являются членами комиссии спортсменов
международной федерации скалолазания, представляют интересы спортсменов в
дисциплине «лазание на скорость».
Тер-Минасян А.В. является членом комиссии по антидопингу, владеет всей современной
информацией об антидопинге и регулярно доводит ее до российских спортсменах (на всех

чемпионатах и первенствах). В результате его действий спортсмены оперативно и
грамотно реагируют на высказанные международной федерацией замечания. Нахождение
со спортсменами при сдаче допинг-проб позволяет ускорить процесс, избежать ошибок,
преподать им практический урок грамотных действий и при получении неблагоприятного
результата выступать как свидетель на слушаниях.
1.9. Направленные заявки в международные спортивные федерации о проведении
международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации.
Направлены и подтверждены заявки:
Проведение чемпионата мира 2021 года: Москва, Россия
Проведение первенства мира 2020 года: Воронеж, Россия
Проведение чемпионата Европы 2020 года: Москва, Россия
Проведение первенства Европы 2020 года: Пермь, Россия
Направлены заявки:
Кубок мира 2021 года, Тюмень, Россия
1.10. Планируемые заседания Совета и Правления Федерации скалолазания России в
2020 году с указанием дат и мест проведения.
Заседания правления - ежемесячно в г. Москва, заседания совета — г. Воронеж (май), г.
Москва (октябрь и декабрь).
1.11. Делегирование на срок не более чем три года созданным в виде некоммерческих
организаций физкультурно-спортивным организациям прав на проведение
чемпионатов, первенств и кубков России.
Нет.

Раздел 2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
2.1. Финансовое обеспечение спортивных мероприятий, организованных и (или)
проведенных Федерацией скалолазания России по соответствующему виду спорта в
отчетном периоде с указанием источников и объема финансирования, количества
проведенных физкультурно-спортивных мероприятий в рамках реализации Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, количества проведенных
физкультурно-спортивных
мероприятий
за
счет
собственных
средств
общероссийской спортивной федерации.

Источник финансирования

Спортивные
мероприятия, в
том числе:

кол-во в ЕКП
меропр
иятий

Другие Бюджетные средства
меропри
ятия

Привлеченные
средства

Массовые
мероприятия
Международные
мероприятия
(Кубок мира,
первенство мира,
чемпионат мира
среди
военнослужащих)

7

0

0,00

700000,00

2

2

4576658,50 (УСМ
Кубок мира)
25559453,70 (Кубок
мира средства
Москомспорта)
1024095,80 (УСМ
первенство Европы)
3991550,00
(первенство Европы,
средства бюджета
Воронежской области)

5771324,09
(Кубок мира
средства ФСР)

Участие сборной
команды России в
международных
стартах
Всероссийские
мероприятия
Тренировочные
мероприятия

16

16

6500,0 тыс. руб.
34, 4 тыс. долларов
США

1120, 0 тыс. руб.

27

27

4190,0 тыс. руб.

18

18

7430, 0 тыс. руб.

5307371,32
(средства ФСР)
1000,0 тыс. руб.

4043740,86
(первенство
Европы,
средства ФСР)

2.2. Объем привлеченных финансовых средств, затраченных Федерацией
скалолазания России на обеспечение подготовки спортсменов спортивных сборных
команд Российской Федерации, на проведение спортивных мероприятий и других
мероприятий.
В 2019 г. от Министерства спорта Российской Федерации получено 2 субсидии на
оборудование и экипировку в сумме 48 000 100 руб.
По линии Олимпийского комитета России в 2019 г. сделаны заявки на компенсацию
расходов ФСР в сумме 15 млн. руб. (пока финансирование получено частично) по
следующим направлениям:
Мероприятие

Сумма, руб

1.

Семинары подготовщиков трасс

1 039 087,20

2.

Закупка зацепов

5 432 833,67

3.

Участие в ТМ и ЧМ части сборной команды России, Япония

5 166 846,35

4.

Авиабилеты на отборочное мероприятие к Олимпийским играм

241 455,00

Мероприятие

Сумма, руб

(г. Тулуза, Франция)
5.

Участие представителей России в мероприятиях
международной федерации

2 296 138,44

6.

Изучение английского языка представителями ФСР

285 288,00

7.

Семинар подготовщиков трасс с приглашением международного
подготовщика, проведенный в 2019 г.

516 326,00

Итого:

14 977 974,66

2.3. Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности общероссийской
спортивной федерации в случае проведения таких проверок в отчетном периоде, а
также о мерах принятых общероссийской спортивной федерацией по их результатам.
Проверок не было.
2.4. Материальное поощрение спортсменов, тренеров и специалистов в области
физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд
Российской Федерации, по итогам выступлений на международных спортивных
соревнованиях за счет собственных средств общероссийской спортивной федерации с
указанием размеров выплат.
Нет.
2.5. Меры социальной поддержки спортсменов (включая спортсменов, завершивших
спортивную карьеру), тренеров и специалистов в области физической культуры и
спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации,
осуществляемых за счет собственных средств общероссийской спортивной
федерации.
В 2019 году была выплачена материальная помощь:
Маламид Е.В. - 60 000 руб.
Титова Н.А. - 30 000 руб.
Цыганова А.Д. - 278 000 руб.
Заикина А.М. - 40 000 руб.
Бычковская Л.П. - 30 000 руб.
Рубцов А.В. - 95 000 руб.
Факирьянов Д.В. - 70 000 руб.
Итого: 603 000 руб.
Раздел 3. Организация подготовки спортивных сборных команд Российской
Федерации.
3.1. Реализация программы развития скалолазания.

Программа развития утверждена приказом Минспорта РФ 17.03.2017 г. Целевые
показатели программы:
1. Массовый спорт
Численность занимающихся скалолазанием — 85250
Статистических данных за 2019 год пока нет, так как отчеты по 1-ФК готовятся до 1 марта.
Однако, количество только участников фестивалей уже приближается к 50000 человек.
Всего же занимающихся скалолазанием значительно больше с учетом того, что не все
взрослые любители участвуют в соревнованиях и фестивалях и того, что в
оздоровительных группах занимаются дети с раннего возраста, не предусматривающего
участие в соревнованиях.
Число штатных тренеров-преподавателей — 695
Статистических данных за 2019 год пока нет, так как отчеты по 1-ФК готовятся до 1 марта.
Кол-во спортивно-массовых физкультурных и спортивных мероприятий в ЕКП — 10
Не достигнуто.
2. Детско-юношеский спорт
Статистических данных за 2019 год пока нет, так как отчеты по 5-ФК готовятся до 1 марта.
3. Подготовка спортивного резерва
Статистических данных за 2019 год пока нет, так как отчеты по 5-ФК готовятся до 1 марта.
4. Спорт высших достижений
Статистических данных за 2019 год пока нет, так как отчеты по 5-ФК готовятся до 1 марта.
Результативность выступления российских спортсменов на международных спортивных
соревнованиях - 1 командное место в лазании на скорость, 3 место в боулдеринге, 6 место
в лазании на трудность
1 командное место в лазании на скорость — достигнуто.
3 место в боулдеринге — не достигнуто, по итогам 2019 года 7 место.
6 место в лазании на трудность — не достигнуто, по итогам 2019 года 17 место.
С 2016 года скалолазание вошло в программу Олимпийских игр, вследствие чего на
мировой арене резко возросла конкуренция. Появились новые сильные страны. В
«трудности» и «боулдеринге» абсолютное лидерство захватила Япония, имеющая на
сегодняшний день самую длинную «скамейку» в этих дисциплинах, увеличилось
количество сильных спортсменов в США и Канаде, которые ранее выступали только на
домашних ЭКМ. В «скорости», приносящей России наибольшее число медалей, заметно
активизировались многие страны, появились очень сильные новые конкуренты, один из
ярких примеров – Индонезия. Однако, в этой дисциплине Россия по-прежнему является
лидером. В разных странах увеличилось количество спортсменов, способных завоевывать
медали. Но «скамейка» российских скоростников, особенно мужская, продолжает
оставаться самой длинной. В ТОР-десять мирового рейтинга на конец 2019 года входит 4
мужчины и 3 женщины.

Необходимо также отметить, что в 2018 – 2019 г.г. возросло количество травм среди
ведущих российских спортсменов, особенно, среди спортсменов, включившихся в процесс
подготовки и участия в отборе на ОИ 2020. Анализ показывает, что это скорее всего
явилось следствием возросшего количества международных стартов (раньше спортсмены
выступали только в своих профильных дисциплинах) а также начала активных тренировок
в дисциплинах, в которых ранее эти спортсмены не тренировались. Кроме того, начало
тренировок ведущих спортсменов в непрофильных для них дисциплинах привело к
снижению их результатов в дисциплинах, в которых они могли завоевывать (и
завоевывали ранее) медали.
5. Развитие скалолазания в регионах
Кол-во регионов, в которых скалолазание развивается в качестве базового (приказ
Минспорта России) — 12
Близко к заявленному. На данный момент таких регионов 9.
Кол-во региональных федераций и региональных отделений по скалолазанию — 50
Достигнуто, в составе ФСР 56 региональных федераций.
Кол-во регионов, проводящих спортивные мероприятия по скалолазанию (ЕКП) — 16
Достигнуто, в 2019 г. 17 регионов провели соревнования, входящие в ЕКП Минспорта
России.
6. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
Кол-во международных соревнований в РФ — 1 ежегодно
Достигнуто, в 2019 г. проведено 2 международных соревнования — Кубок мира в Москве
и первенство Европы в Воронеже. Качество проведения обоих соревнований заслужило
наивысшую оценку международной федерации скалолазания и национальных федераций.
Кол-во участников ЧР — 200-210 ежегодно, КР — 220
Достигнуто, в 2019 г. кол-во участников ЧР - 404; КР - 438
Кол-во участников ПР и ВС — 1000-1100 ежегодно
Достигнуто, в 2019 г. кол-во участников ПР — 1525, ВС — 3807
7. Подготовка тренеров и иных специалистов в области ФК и спорта
Численность тренерского состава по квалификационным категориям: 45 - высшая, 36 —
первая, 80 - вторая, ЗТР — 11
Статистических данных за 2019 год пока нет, так как отчеты по 5-ФК готовятся до 1 марта.
Численность выпускников кафедр по скалолазанию ВУЗов - 20 ежегодно
В 2019 году на базе Воронежского государственного института физической культуры
начали обучение по программе переподготовки 20 человек. Планируется продолжение и
расширение взаимодействия с ВГИФК в текущем году.
Наличие курсов повышения квалификации и школы тренеров (соглашение ФСР и
образовательной организации) — 2
Школы тренеров не проходят.

Ежегодно ФСР проводит минимум 1 курсы подготовки инструкторов по скалолазанию.
Курсы проходят в течение 2 недель. В 2019 г. в курсах приняло участие 21 человек из 10
регионов.
3.2. Ограничения, установленные на участие во всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по скалолазанию спортсменов, не имеющих права
выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с
нормами международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
спортивные соревнования.
Спортсмены иностранных государств допускаются к всероссийским соревнованиям в
соответствии с регламентом вне конкурса.
В 2019 г. в всероссийских юношеских соревнованиях на скалах «Кубок Дружбы»
принимали участие спортсмены следующих государств: Беларусь, ДНР, ЛНР.
3.3. Установление спортсменами мировых
достижений) по скалолазанию в течение 2019 г.

рекордов

(высших

спортивных

До 19 октября 2019 года рекорд мира у женщин принадлежал россиянке Юлии Каплиной и
француженке Анук Жубер – 7,32 секунды. Юлия установила его 22.07.2017 на Всемирных
Играх во Вроцлаве, а Жубер повторила 22.04.2018 на этапе кубка мира в Москве.
19 октября 2019 года мировой рекорд 6,99 секунд установила спортсменка из Индонезии
Ариес Сусанти Рахаю.
У мужчин с 30.04.2017 (ЭКМ, Нанкин) рекорд мира принадлежит иранцу Резе
Алипуршеназандифару – 5,48 секунды.
3.4. Нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе нормы,
устанавливающих ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурноспортивные организации;
Обязанности спортсмена описаны в лицензии спортсмена, утвержденной 21.01.2015 г.
решением правления. Правлением утвержден Регламент перехода отдельных категорий
спортсменов из одного регионального отделения (региональной федерации) в другое
региональное отделение (региональную федерацию). Регламент скорректирован в 2019 г.,
добавлен п. 7:
«7. В случае, если региональная Федерация, из которой хочет перейти спортсмен, не дает
своего согласия на переход, она должна представить свое обоснование отказу. Решение в
этом случае принимает главный тренер (с учетом конкретных обстоятельств дела).»
3.5. Принципы и критерии формирования кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по скалолазанию с учетом Общих принципов и
критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и порядка утверждения этих списков, утвержденных
приказом Минспорттуризма России от 02.02.2009 № 21 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2009, регистрационный №

13531), в редакции приказа Минспорттуризма России от 15.01.2010 № 11 «О внесении
изменений в Приложение № 5 к Общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и
порядку утверждения этих списков, утвержденных приказом Минспорттуризма
России от 02.02.2009 № 21» (зарегистрирован Минюстом России 15.02.2010,
регистрационный № 16422).
Требования совпадают с требованиями Минспорта РФ.
3.6. Принципы и критерии формирования спортивных сборных команд Российской
Федерации для участия в официальных международных спортивных соревнованиях.
Формирование спортивных сборных команд происходило на основании Положения о
порядке формирования составов СК России по скалолазанию для выступления в
международных соревнованиях и приложения к нему – «Критериев отбора спортсменов в
СК России по скалолазанию для выступления в МС» (утверждено тренерским советом
ФСР, с 2016 года не изменились).
Раздел 4. Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Российской
Федерации»
4.1. Санкции, примененные к спортсменам, включенным в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, признанным нарушившими
общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила,
утвержденные международными антидопинговыми организациями,
Не было.
4.2. Предпринятые меры по предупреждению нарушений общероссийских
антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных
международными антидопинговыми организациями.
Ознакомление спортсменов, персонала спортсменов, тренеров и специалистов ФСР,
родителей несовершеннолетних спортсменов с положениями действующих
антидопинговых документов (адаптированные антидопинговые правила, соответствующие
правилам международной федерации, переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА,
Международные стандарты ВАДА), в необходимом объеме.
Подписание договора о совместной деятельности между ФСР и РУСАДА.
Разработка и проведение совместно с РУСАДА образовательных, информационных
программ и семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и спортивного
персонала.
Проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов.
Содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения разрешений на
терапевтическое использование спортсменами, запрещенных субстанций и/или методов,
включенных в запрещенный список ВАДА.
Обеспечение своевременной подачи информации о местонахождении спортсменов,
включенных в международный и национальный пул тестирования.

Заключение со спортсменами и спортивным персоналом соглашения о недопустимости
нарушения антидопинговых правил.
Оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в проведении допинг
контроля и реализации мер, направленных на борьбу с допингом в спорте.
Публикация в общероссийских периодических изданиях и размещение на официальном
сайте ФСР в сети Интернет общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, переведенных на русский язык.
Предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами
РУСАДА необходимой информации для формирования списка спортсменов, подлежащих
тестированию, как в соревновательный, так и внесоревновательный периоды.
Разработка и внедрение эффективных, не допинговых технологий повышения
работоспособности и восстановления спортсменов.
Обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным комплектом
антидопинговых информационно-образовательных материалов и методических пособий,
информирование спортсменов и тренеров относительно всех последних изменений в
списках запрещенных средств и методов антидопингового кодекса ВАДА и
соответствующих положений международных спортивных объединений.
Участие в образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и
др. с участием ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров,
врачей, массажистов и сотрудников ФСР, проводимых Олимпийским комитетом России
(далее - ОКР), Минспортом, РУСАДА, ВАДА, IFSC по вопросам борьбы с
использованием запрещенных средств и методов подготовки.
Ежегодная сдача онлайн теста на знание антидопинговых правил (Триогональ)
спортсменами, их тренерами и специалистами стала обязательной.
Участие в работе антидопинговой комиссии IFSC.
Раздел 5. Сведения об учебно-методической работе и проведении детско-юношеских
спортивных соревнований.
5.1. Аттестация тренеров и спортивных судей (с указанием их количества);
В 2019 г. проведено 2 аттестации спортивных судей всероссийской категории. В результате
аттестовано 14 судей для присвоения или подтверждения всероссийской категории.
Аттестации тренеров не проводились.
5.2. Проведение учебно-методических семинаров или аналогичных мероприятий для
спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта в развиваемом виде или видах спорта (с указанием их
количества);
Проведены следующие мероприятия:
1) 9 круглых столов для тренеров, спортсменов, представителей региональных
отделений;
2) 12 семинаров судей;
3) курсы инструкторов по скалолазанию (г. Москва, 16-28 мая 2019 г.) – 21 чел.;
4) всероссийский семинар подготовщиков трасс по скалолазанию (боулдеринг) в период
с 17.07.2019 по 01.08.2019 г., руководитель Томаш Олекси (Польша);

5) стажировки подготовщиков трасс на международных соревнованиях: этап Кубка мира,
этап Кубка Европы, первенство мира, первенство Европы – 3 чел.;
6) стажировки организаторов соревнований в России: чемпионат мира, Япония – 3 чел.;
чемпионат Европы, Великобритания – 2 чел., первенство мира, Италия – 3 чел.;
мастер-классы ведущих спортсменов. Количество участников – 100 чел.;
7) всероссийская научно-практическая конференция по скалолазанию 25-27.11.2019.
5.3.Проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров и
специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации (с указанием их количества);
1)

20-22 декабря 2019 г. - совещание по вопросам развития дисциплины «скорость» в
России (г. Тюмень).
Совещание проводили главный и старший тренеры, участвовали ведущие тренеры и
спортсмены в лазании на скорость, руководитель и члены комплексной научной
группы ФСР, а также вице-президент Чернышев Е.В.

2)

С 1 октября 2019 г. - профессиональная переподготовка в области физической
культуры и спорта (1 член сборной России, 20 представителей ФСР).

5.4. Проведение мероприятий по повышению квалификации спортивных судей (с
указанием их количества);
В 2019 г. проведено 12 семинаров для судей 1й и/или всероссийской категории.
1) 04-09.01.19 Санкт-Петербург
2) 14-18.02.19 Салават
3) 07-14.03.19 Воронеж
4) 22-29.03.19 Калининград
5) 11-15.04.19 Москва
6) 03-10.05.19 Тюмень
7) 21-27.05.19 Красноярск
8) 03-09.06.19 Пермь
9) 27.06-01.07.19 Екатеринбург
10) 09-14.07.19 Уфа
11) 17-21.10.19 Воронеж
12) 22-25.11.19 Москва
5.5. Организация и проведение детско-юношеских спортивных соревнований по
развиваемому виду (видам) спорта (с указанием их количества).
Были проведены следующие детско-юношеские соревнования:
04-09.01.19: ВЮС «Невские вертикали» (лазание на трудность, лазание на скорость) —
Санкт-Петербург
24-28.01.19: Первенство СФО (лазание на трудность, лазание на скорость) — Барнаул
07-11.02.19: Первенство СФО (боулдеринг) — Кемерово
14-18.02.19: Первенство ПФО (лазание на трудность, лазание на скорость) — Салават
22-25.03.19: Первенство России (лазание на трудность) — Калининград

24-29.03.19: ВЮС «Янтарные вершины» (лазание на скорость, боулдеринг) —
Калининград19-22.04.19: Первенство ЮФО (лазание на скорость) — Сочи
03-08.05.19: Первенство России (боулдеринг, лазание на скорость) — Тюмень
07-10.05.19: ВЮС (лазание на трудность) — Тюмень
03-07.06.19: ВЮС (лазание на трудность) — Пермь
03-09.06.19: ВЮС (лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг) — Пермь
05-09.06.19: Первенство России (лазание на скорость, боулдеринг) — Пермь
27.06-01.07.19: Спартакиада учащихся — Екатеринбург
09-14.07.19: Международные детские игры — Уфа
13-18.07.19: ВЮС «Кубок Дружбы» (лазание на трудность, лазание на скорость) — Ялта
16-20.09.19: Чемпионат Российского студенческого спортивного союза — Екатеринбург
19-24.09.19: ВЮС (лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг) — Иркутск
17-21.10.19: Первенство Европы (лазание на трудность, лазание на скорость) — Воронеж
28.11-02.12.19: Первенство ЦФО (лазание на трудность, лазание на скорость) — Воронеж
03-06.12.19: Первенство УрФО (лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг) —
Тюмень
19-22.12.19: Первенство ДФО (лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг) —
Хабаровск
Итого 21 соревнование.
Отчет утвержден на заседании правления Федерации скалолазания России №2 от
29.01.2020 г.

Президент
Федерации скалолазания России

Д.А. Бычков

