Москва, Россия, 31 октября – 2 ноября 2008 года
IFSC PARACLIMBING CUP-2008, MOSCOW, RUSSIA
КУБОК МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Соревнования среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями
пройдут 2 ноября 2008 года в Гостином дворе в Москве. Они вошли в программу Кубка
мира по скалолазанию, который начнется 31 октября.
ИСТОРИЯ
Первые международные соревнования по скалолазанию среди спортсменов-инвалидов
были организованы в сотрудничестве с Федерацией скалолазания России и Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana 2-3 июля 2006 года в Екатеринбурге. В состязаниях
принимали участие спортсмены из Беларуси, Италии, Японии и России. Этот вид был
назван “PARACLIMBING”.
На конференции IFSC во Франкфурте в январе 2007 было принято решение учредить и
поддержать работу Paraсlimbing Commission (PCC), Комиссии по спортивному
скалолазанию среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.
Комиссия предложила проводить соревнования по Para Climbing на регулярной основе.
Одна из возможностей – включить этот вид в программу международных и европейских
чемпионатов и кубков Мира. Для этого необходимо выработать специальные требования к
условиям проведения и по параметрам скалодрома.
Комиссия IFSC PCC приняла решение открыть международные соревнования по
спортивному скалолазанию среди спортсменов-инвалидов, которые пройдут в Москве в
период проведения кубка Мира с 31 октября – 2 ноября.
Были разработаны инструкции и правила, которыми смогут пользоваться тренеры,
инструкторы и организаторы соревнований, учрежденных для спортсменов с
ограниченным зрением. Предусмотрены три категории:
В1. Спортсмены с полной потерей зрения.
В2. Спортсмены со зрением, ограниченным до 5 %.
В3. Спортсмены с 30 % зрением.
IFSC PARA CLIMBING COMMISSION (IFSC PCC) - МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ сегодня и в будущем.
Специальная группа была создана при Уральском Государственном Техническом
Университете (Екатеринбург), чтобы изучить особенности участия спортсменовинвалидов в соревнованиях по скалолазанию.
Проводились исследования по следующим направлениям:
1) трассы для проведения тренировок и соревнований

2) средства обеспечения безопасности
3) программа и формат соревнований
4) виды помощи, сервиса и поддержки, системы коммуникации
IFSC PСС –
ДУХ В ДВИЖЕНИИ
"ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ПУТИ спортсменам с ограниченными возможностями – ЧТОБЫ
ОНИ МОГЛИ ДОСТИГАТЬ ОГРОМНЫХ УСПЕХОВ И ВДОХНОВЛЯТЬ МИР“
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, от реабилитационной до спорта высших достижений,
дает людям шанс развить свой потенциал, достичь самоопределения и получить
удовольствие от жизни. Спорт помогает каждому вносить свой вклад в общее дело, в
общественную жизнь.
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, независимо от его физических способностей и
ограничений, спорт – это возможность ощутить вкус победы и открыть новые горизонты.
"СПОРТ СПОСОБЕН ИЗМЕНЯТЬ МИР.
У СПОРТА ЕСТЬ СИЛА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ, КАКОЙ НЕ ОБЛАДАЕТ
ПОЧТИ НИЧТО В ЭТОМ МИРЕ"
- Нельсон Мандела
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