Соревнования по скалолазанию

Приз РОО РОС «Ориентир» 2013 г.

20 октября 2013 г. на скалодроме “Ориентир” (Санкт-Петербург пр. Ветеранов 16), прошли
традиционные соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе в дисциплине
трудность для начинающих и спортсменов любителей.
К участию в соревнованиях допускались все желающие не младше 2000 г.р., имеющие
спортивную квалификацию не выше 2 разряда и не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий скалолазанием.
Все участники соревнований были разделены на три группы:
Новички – занимающиеся менее 2-х лет
Любители – занимающиеся более 2-х лет
Ветераны - мужчины старше 1963 г.р. и женщины старше 1968 г.р.
На соревнования собрались более ста питерских скалолазов, а также гостья из Уфы
Екатерина Ежова. Приняли участие в соревнованиях и представители команды
«Параклаймбинг» Сапаров Михаил и Неуступкин Дмитрий.
Подготовка и проведение соревнований осуществлялась РОО РОС “Ориентир” при
поддержке Центра физической культуры и спорта ГУ «Нарвская застава» и муниципального
округа Санкт-Петербурга Княжево. Трассы подготовили спортсмены «Ориентира» и
СДЮСШОР ГОУ «Балтийский берег» под руководством тренера “Ориентира” Арбузова
Сергея. Главный судья соревнований Колчанова Вера. Спонсор соревнований сеть
спортивных магазинов Триал-Спорт.
Соревнования проводились по фестивальной схеме: 18 открытых трасс с верхней и 7 с
нижней страховкой. Старт на трассах осуществлялся в порядке очереди. Страховка
участников на трассах осуществлялась взаимно самими участниками. Всем участникам
была предоставлена возможность пробовать любые трассы по своему усмотрению без
ограничения числа попыток в течение одного из двух предлагаемых сетов. Длительность
каждого сета 3 часа.
Результат спортсмена определяется суммарной ценностью пройденных им трасс (в баллах). Ценность
трассы в баллах вычисляется как корень квадратный из Kу/Kп, где Kу – общее количество участников, Kп
– количество участников, прошедших данную трассу. При прохождении трассы участником более чем с
одной попытки вводится уменьшающий коэффициент: 0,8 для 2-й попытки, 0,6 для 3-й попытки, 0,4 для 4-й
попытки, 0,2 для 5-й попытки и 0,1 для всех последующих.

Благодаря организаторам и спонсорской поддержке, всех пришедших угощали горячим
чаем, кофе, а так же выпечкой и кондитерскими изделиями

Призерами соревнований стали.
Женщины ветераны
1 место
2 место

Новикова Нина
Коваль Татьяна

1944 б/р
1955 б/р

Питерская молодежь
лично

1947 б/р
1956 б/р
1953 б/р

лично
а/к Барс
лично

Мужчины ветераны
1 место
2 место
3 место

Козырев Владимир
Аншмидт Дмитрий
Шмаров Анатолий

Женщины любители
1 место
2 место
3 место

Стекольщикова Евгения 1997 2 й
Пляцко Ольга
1994 3-й
Фефелова Ирина
1983 б/р

Балтийский берег
Барс
Al'Pa Team

Мужчины любители
1 место
2 место
3 место
3 место

Никифоров Михаил
Макарьев Тим
Макурин Евгений
Провоторов Борис

1997
1966
1977
1988

1-й юн.
б/р
б/р
б/р

Балтийский берег
лично
Барс
Трамонтана

Женщины новички
1 место
2 место
3 место

Афанасьева Марьяна
Саламатова Елена
Гонская Евгения

1986 б/р
1985 б/р
1989 б/р

лично
лично
лично

1991 б/р
1993 б/р
1990 б/р

Горняк
Горный университет
Горный университет

Мужчины новички
1 место
2 место
3 место

Моисеев Денис
Вовк Алексей
Митрохин Владислав

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами от
организаторов. В качестве призов победители получили подарочные сертификаты в
магазины спонсора, скалолазные тренажеры и абонементы на посещение скалодрома.
Соревнования проходили при поддержке РОС "Ориентир", Центра физической культуры и
спорта ГУ «Нарвская застава» и муниципального округа Санкт-Петербурга Княжево.
Спонсор соревнований сеть магазинов Триал-Спорт
Информационная поддержка:
Risk.ru, VVV.ru, Baurock.ru, ОРИЕНТИР
Организаторы выражают благодарность всем, помогавших им в подготовке и проведении
соревнований:
Главный судья – Колчанова Вера
Подготовщики трасс – Арбузов Сергей, Алексеев Николай, Бедарев Денис и Пантелейков
Михаил.
Секретарь – Бедарев Денис
Судьи на трассах: Стекольщикова Женя, Стекольщикова Ольга, Баурина Алиса,
Егорова Ксения, Алексеев Николай, Рыжова Юля, Пантелейков Михаил, Бердников
Александр, Таначева Мария, Мозгачева Аглая, Черный Николай, Татко Владимир и
Булавинова Ника.
Фотограф – Бедарев Денис

