Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, на Кубок России по скалолазанию
«Приз памяти Анатолия и Александра Бычковых» и
1-й чемпионат России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing)
которые состоятся на скалодроме ЦСКА 20 - 22 ноября 2015 года.
Грядущие соревнования - самое неординарное скалолазное событие года. На одном
скалодроме выступят лучшие российские спортсмены в скорости и трудности и скалолазыинвалиды из 10 групп ограничений по здоровью, в том числе с тотальной слепотой,
ампутациями конечностей, ДЦП. Мы уверены, что участники этих соревнований смогут
поразить вас своим мужеством и волей.
В Кубке России примут участие больше 100 человек из 16 регионов страны, в том числе
сильнейшие спортсмены России и мира:
Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов
спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы
(2006, 2008), серебряный призер Всемирных игр (2009), 3-кратный обладатель Кубка мира
(2005, 2006, 2008) в скорости,
Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013),
чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010,
2012, 2013) в скорости,
Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы (2013), вице-чемпион мира (2011) в
скорости.
В первом чемпионате России по адаптивному скалолазанию наряду с дебютантами
примут участие призеры международных стартов прошлых лет, спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата (ПОДА), слабовидящие и незрячие, в том числе:
Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва), многократный чемпион мира (1993, 1995, 1999
гг.) в дисциплине «скорость», победитель X-Games (USA), серебряный призер Paraclimbing
Master (Arco, Italy 2012 г.) – (в результате нелепой случайности получил травму и
инвалидность, после реабилитации продолжил занятия скалолазанием),
Диляра Рахманкулова (Екатеринбург) - (тотально слепая - В1) двукратная чемпионка мира
(Arco, Italy 2011г.; Paris, France 2012 г.),
Татьяна Панова (Екатеринбург) (слабовидящая - В2), участник этапа кубка мира
(Екатеринбург 2008 г.), серебряный призер первого Чемпионата Мира (Arco, Italy 2011г.),
Роман Костяков (Москва), (тотально слепой - В1) бронзовый призер первого чемпионата
мира (Arco, Italy 2011г.), призер этапа кубка мира (Москва 2010 г.);
Максим Ахметов (Екатеринбург) – (ПОДА, ампутация ноги), победитель этапа кубка мира
по адаптивному скалолазанию (Италия 2009 г.),
Михаил Сапаров (Санкт-Петербург) – (ПОДА, ампутация правой руки), двукратный чемпион
первого чемпионата Мира (Arco, Italy 2011 г.), бронзовый призер Paraclimbing Master 2014 г.
(Gijon,Spain 2014 г.).

Заявки на участие в чемпионате подали 68 спортсменов из 19-ти регионов России
с разными диагнозами, предусмотренными международными правилами проведения
соревнований по paraclimbing – адаптивному скалолазанию.
Предварительная программа
20 ноября (пятница)
Лазание на скорость (15м - рекордный формат).
21 ноября (суббота)
Лазание на трудность, квалификация,
и Чемпионат России по адаптивному скалолазанию.
22 ноября (воскресенье)
Лазание на трудность. полуфинал, финал.
Место проведения соревнований: скалодром в легкоатлетическо-футбольном
комплексе ЦСКА по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 39 стр. 1.
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015_11/
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания
России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация
скалолазания города Москвы; ЦСКА.
Для аккредитации: необходимо скачать и заполнить анкету в разделе пресс-центр на
сайте ЦСКА http://cska.ru/accred.html
(при заполнении графы "спортивный объект" указать - ЛФК ЦСКА – (Легкоатлетическофутбольный комплекс ЦСКА).
Заполненную анкету необходимо отправить на адрес pr@cska.pro
(копия pressa@c-f-r.ru)
За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь, пожалуйста, в
пресс-службу ФСР: Дмитрий Шушпанов e-mail: pressa@c-f-r.ru,
тел: 8-916-624-1877, 8-901-523-8375.
Соревнования проходят при поддержке:

