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Отчетные доклады

Выступление Президента ФСР Бычкова Д.А.

75-летие скалолазания в России

Весь 2022 г. у нас был посвящен 75 летию скалолазания в России.

Поступило более 30 разных инициатив для реализации в рамках 75-летия, мы остановились на
15. Из них реализовано 14, кроме (пока) музея скалолазания, который в процессе реализации.

Хочу отметить несколько осуществленных проектов из нашего списка:

Учреждение для скалолазания (вторая суббота июня).

Единое брендирование мероприятий праздника, сувенирная и наградная атрибутика;

Всероссийский  фестиваль  «Скалы  Крыма»,  в  планах  -  традиционный.  Призовой  фонд
спортивных трасс составил 700 тыс. руб. Участвовали в том числе много спортсменов сборной
России. Есть перспективы развития скального района, продолжаем пробивать маршруты.

Выпуск тематических передач на YouTube и RuTube канале посвященных разным тематикам и
регионам России.

Фото выставка, посвященная 75-летию скалолазания, открыта в Москве на  Киевском вокзале
совместно с нашим партнером РЖД.

Исторический фотоальбом. 

Мобильный скалодром для промо-мероприятий в т.ч. для регионов по заявкам.

Торжественный вечер и вручение благодарностей за вклад в развитие скалолазания в России.

Кубок 75-летия из 3-4 этапов по разным дисциплинам с отдельным призовым фондом.

Увеличение  призовых  денег  на  официальных  соревнованиях,  премии  за  рекорд  России  и
преодоления скоростного порога, призовые трассы на фестивале в Крыму.

Олимпийские Игры 2024, 2028, параолимпийские игры 2028

В  программу  Олимпиады  2024  в  Париже  включены  уже  две  дисциплины  —  двоеборье  и
скорость. Скалолазание включено в основную программу Олимпиады 2028 в Лос-Анджелесе,
параскалолазание — в программу Паралимпийских игр 2028.



Сейчас  мы  стараемся  вернуться  к  квалификационному  отбору  на  Олимпиаду  2024  после
решения IFSC об отстранении российских спортсменов от международных соревнований после
начала  военной  операции  на  Украине.  Отбор  начинается  со  следующего  сезона,  с  первого
Кубка мира 2023 г. Есть небольшая вероятность участия в отборе, но все зависит от МОК.

В этом году наши спортсмены приняли участие в международных турнирах в Израиле, Иране и
заняли  там  призовые  места. Также  удалось  договориться  об  официальных  визитах
представителей ФСР на Кубок мира в Индонезии и США.

Сейчас  основное  направление  —  сотрудничество  с  азиатскими  федерациями,  подписываем
соглашения  о сотрудничестве  с  Китаем,  Ираном,  Индонезией,  Азербайджан,  Кыргызстан.  В
соглашениях прописываем совместные мероприятия, в т.ч. тренировочные.

Громов Артем Валерьевич, глава ЦСКА, в апреле переизбран на очередной срок президентом
технического комитета CISM по скалолазанию.

Запрета  на  выступления  российских  спортсменов  в  соревнованиях  CISM  нет,  решение
оставлено на усмотрение проводящих организаций.

Ведем  переговоры  с  президентом  IFSC  Марко  Сколарисом,  разработали  дорожную  карту
мероприятий, согласовали ее с МИДом. Первая задача — восстановление членства ФСР, затем
будем  добиваться  восстановления  участия  российских  спортсменов  в  международных
соревнованиях.

Взаимодействие  со  скалодромами  России,  круглый  стол  с  руководителями
скалодромов

Впервые удалось собрать большое сообщество представителей различных скалодромов России
за одним столом. Мероприятие оказалось очень продуктивным, есть целый ряд пожеланий и
решений.  Основные  вопросы  –  безопасность  при  занятиях,  единый  стандарт  техники
безопасности,  тестирование  страхующих,  обучение  сотрудников,  регламент  работы
подготовщиков и приемка работы, создание профессиональных стандартов. Скалодромы нам
идут навстречу, готовы участвовать в процессе, разрабатывать новые стандарты.

Это первое мероприятие в рамках работы комиссии по безопасности, созданной в этом году.
Комиссией руководит Дмитрий Повод. В комиссию входят многие руководители скалодромов.

Новые скалодромы

Хочу отметить нашего основного партнера по финансированию и строительству скалодромов
— Фонд поддержки олимпийцев России. В этом году с поддержкой Фонда уже сдан скалодром
в  Хабаровске,  заканчивается  строительство  скалодрома  в  Омске.  Всего  будет  восемь
скалодромов  за  четыре  года,  построенных по программе Фонда.  Надеемся  на  продолжение
сотрудничества с Фондом и в следующем году.

Всего в 2022 г. построено более десяти скалодромов по государственной линии, хочу отметить
скалодромы в Калуге, Калининградской области, Кубинке, Комсомольске-на-Амуре, Кемерово.

Центр скалолазания ЦСКА

Это наш флагманский проект, надеюсь, что его откроют в следующем году к 100-летию ЦСКА.



Для всего российского и, в перспективе, мирового скалолазания это будет большой прорыв. 
Площадь лазательной поверхности центра — около 5000 кв.м., здания — около 19000 кв.м.

Типовые центры скалолазания для регионов

Разработано 4 варианта типовых центров скалолазания для регионов:

- с залом боулдеринга (площадь лазательной поверхности 235 кв. м.)

- с залом трудности (площадь лазательной поверхности 528 кв. м.)

-с залом для трудности/боулдеринга (площадь лазательной поверхности 2835 кв. м.)

-  с  залом  для  трудности/боулдеринга  и  залом  для  соревнований   (площадь  лазательной
поверхности 3430 кв. м.)

Быстровозводимое здание, максимальная высота 12 м.

Бюджет проекта целиком (здание, зал, административная часть и т.д.) 100-150 млн. р.

Воровство 

Не могу не обратить внимание на возникшую проблему воровства зацепов спортсменами. 

Благодаря  Минспорту  России,  ОКР,  нашим  спонсорам  мы  закупаем  новое  современное
оборудование,  в  том числе за границей.  Мы это делаем,  чтобы наши спортсмены,  сборная,
могли тренироваться и выступать на современном оборудовании в нашей стране,  повышать
квалификацию и потом успешно выступать на международных соревнованиях.

Поэтому обращаю ваше внимание, что в регионах эту проблему надо пресекать. Региональным
федерациям необходимо провести работу со своими тренерами и спортсменами, чтобы такое не
повторялось.

Программа лояльности

Идея -  увеличение  возможностей  и  снижение  расходов тем,  кто  занимается  скалолазанием.
Программа включает скидки на посещения скалодромов, на покупки в магазинах, страховки и
т. п. Список партнеров будет постоянно пополняться.
Для регионов это помощь в развитии от ФСР, привлечение людей в региональное скалолазное
сообщество, вовлечение в деятельность региональной и российской федераций.
Призываю  всех  распространять  информацию  о  программе,  это  поможет  развивать  ее  и
оказывать больше поддержки региональным федерациям.

Подготовка кадров

Продолжают действовать курсы инструкторов, семинары судей.
В  этом  году  запустили  курсы  подготовщиков  трасс  (как  для  соревнований,  так  и  для
коммерческих скалодромов). Подготовили около 20 человек, лист ожидания около 80 человек.
Будем стараться увеличивать число курсов.
Есть возможность специализированного бюджетного обучения (бакалавриат и магистратура)
по специальности «тренер по скалолазанию» в университетах РГУФК и НГУ им. Лесгафта. В



РГУФК направлением скалолазания руководит старший тренер молодежной сборной России
Краморов Денис. Есть договоренность, что в РГУФК будет строиться большой скалодром.
Тренерских  кадров  у  нас  в  стране  пока  не  хватает,  поэтому  обращаю  внимание  на  эти
возможности.  В  РГУФК,  например,  в  этом  году  был  недобор  на  бюджетное  обучение.
Направление  сохранили  с  условием,  что  в  следующем  году  будет  полный  набор.  Просьба
отнестись  к  обучению  тренеров  серьезно,  тем  более,  что  в  регионах  нужны
высококвалифицированные тренеры.
Также в феврале планируем мероприятия на 5-6 дней: круглые столы по всем направлениям
работы  ФСР,  корпоративное  обучение  в  том  числе  по  выстраиванию  работы  с  регионами,
обсуждение  Концепции  развития  скалолазания.   Поэтому  предлагаю  выделить  время  как
минимум руководителям регионов, возможно также старшим тренерам и другим специалистам,
приехать в Москву, проживание и питание будут оплачены.

Параскалолазание

Сейчас идет регистрация новых дисциплин: лазание на трудность для слепых и ПОДА. Поданы
документы в Минспорт.

Повышение мотивации спортменов

Значительное увеличение призовых.
Учреждение «Кубка 75-летия» как соревнования «по сумме этапов».
Отдельные призовые за «Кубок 75-летия» до 8 места.
Фиксация национального рекорда в лазании на скорость и выплаты за рекорд (действующие
рекорды: мужчины — 5.33 сек, Александр Шиков 16.09.2022 г.; женщины — 7.05 сек., Юлия
Каплина, 26.08.2022 г.).
Проведение соревнований в лазании на скорость в экспериментальном формате «Рекорд».

Российские соревнования

На сегодняшний день проведено:
29 мероприятий уровня ВС и ФО.
5254 участника (во всех дисциплинах).
1530 уникальных участников.

Впервые  применили  принцип  «От  потребностей  ФСР к  выбору  региона  проведения»,  а  не
наоборот. Удалось согласовать со всеми регионами этот принцип и реализовать календарь.
Впервые за последние годы Положение 2023 г. подписано в ноябре месяце.

В заключение хочу сказать  огромное спасибо Министерству спорта  Российской Федерации,
Олимпийскому  комитету  России,  Централтному  спорьтивному  клубу  армии;  генеральному
спонсору ООО «Российские железные дороги», партнерам: Barkli, RedFox, Скалодром.Ру, TOP
POINT. 

Спасибо  всем  сотрудникам  офиса,  руководителям  региональных  федераций,  организаторам
всероссийских  соревнований,  внештатным  работникам.  Мы  делаем  скалолазание  лучше  и
качественнее, будем стараться продолжать это развитие. Спасибо большое.



Выступление  Вице-президента  ФСР  по  спорту  высших  достижений
Маламида В.М.

Всем  известно,  что  вслед  за  проблемами,  связанными  с  пандемией,  российский  спорт
столкнулся с проблемами, связанными с СВО.

До начала СВО наши спортсмены фактически уже имели серьезные ограничения на участие в
международных  соревнованиях  (МС).  Но  большинство  из  них  были  связаны  именно  с
проблемами получения виз или техническими возможностями выезда. В текущем году участие
в официальных МС стало для россиян невозможным.

Руководство  ФСР  отреагировало  на  эту  ситуацию  практически  незамедлительно.  Начались
поиски решений, целью которых было не потерять в российском скалолазании спорт высших
достижений. Именно так серьезно ставился вопрос. Руководство ФСР и Тренерский штаб (ТШ)
адекватно сформулировали цель этого сверхсложного периода так: 

«Российские  спортсмены  должны  получить  возможность  продолжить  соперничество  с
лидерами мирового скалолазания на самом высоком уровне немедленно после того,  как это
окажется  возможным,  причем,  с  минимальными  потерями  в  составе  и  уровне  подготовки
спортсменов» 

Были определены четыре основных задачи ФСР для достижения этих целей:

1.  Создать  такой  календарь  соревнований  на  2022  год,  который  бы  позволил  сильнейшим
спортсменам максимально реализовать себя в соревновательной деятельности в условиях 
отсутствия возможности участия в официальных МС. 
Календарь соревнований был тщательно переработан комиссией по организации соревнований
(КОС). Календарь был создан намеренно избыточный, исходя из того, что сокращение и отмена
включенных  в  календарь  согласованных  с  регионами  соревнований  осуществляется  при
необходимости намного легче, чем включение в календарь и согласование с регионами новых.
В принципе, так и получилось, поскольку в процессе стало понятно, что часть освобождающего
от  участия  в  МС  времени  ТШ  вместе  с  ТОПовыми  спортсменами  считают  более
целесообразным использовать для работы на естественном рельефе. 
Главным событием  нового  календаря  стала  организация  и  проведение  серии  соревнований
Большого  Кубка  ФСР  посвященного  75-летию  скалолазания,  финальная  часть  которого,
завершилась  вчера.  Когда-то,  очень  давно,  ФСР  проводила  подобные  серии  под  разными
названиями.  Считаю  очень  полезным  продолжить  эту  традицию,  причем  в  условиях
продолжения отстранения россиян от МС, обязательно, после отмены – желательно.   

2.  Создать  договоренности  с  федерациями  скалолазания  «дружественных»  стран  для
возникновения спортивных контактов российских спортсменов со спортсменами этих стран.
Видимым  результатом  этой  работы  ФСР  стало  участие  российских  спортсменов  в
соревнованиях  в  Иране  и  в  Израиле,  а  также  участие  белорусских  спортсменов  в  Невских
вертикалях и спортсменов 6-ти стран в заключительном этапе Кубка 75-летия скалолазания.
Невидимым  –  продолжение  работы  ФСР  над  программой  спортивного  сотрудничества  с
азиатскими национальными федерациями скалолазания, в первую очередь, Китая, Индонезии,
интеграцией российского скалолазания в азиатское направление развития скалолазания.

3.  Максимально  сохранить  мотивацию  ведущих  спортсменов,  произведя  т.н.
«импортозамещение» возможностей в сфере финансовой оценки достижений спортсменов



4. Планомерная работа ФСР по ускорению возможности возвращения в процесс официального
международного скалолазания в рамках IFSC.

Об этой работе подробно рассказал Президент ФСР .

Со своей стороны, хочу заметить, что как бы ни казалось сегодня маловероятным и далеким это
возвращение,  задача  ФСР  постоянно  работать  над  этим  и  мониторить  ситуацию,  дабы  не
упустить ни единой возможности, если они будут появляться. 

В  заключение  скажу,  что  своей  главной  задачей  в,  особенно  в  этот  период,  считал  и  по-
прежнему считаю координацию действий ТШ и руководства ФСР. 

Также поздравляю всех с 75-летием скалолазания в России!

Выступление Главного тренера ФСР Степанова С.А.

2022 год мы (ТШ) начали в обновленном составе.

С учетом существующей межд. обстановки, отсутствия краткосрочных перспектив участия в
официальных МС, в начале года перед ТШ ставились задачи: 

1. поддержания интереса спортсменов к повышению уровня спортивной подготовки и участию
в соревнованиях внутри страны; 

2.  совершенствования  подходов проведения  тренировочных мероприятий  (ТМ) спортсменов
сборных  команд  (–  а  в  части  молодежи  еще  шире  –  определении  путей  и  выстраивание
современной системы подготовки молодежной сборной); 

3.  сохранения  высокого  уровня  конкурентоспособности  и  готовности  возобновления
соревновательной деятельности на межд. уровне в случае возникновения этой возможности.

В 2022 году мы дополнили и разнообразили наши ТМы, поработали на 2-х федеральных базах:
в  Алуште,  в  условиях  морского  субтропического  климата,  и  в  условиях  среднегорья  в
Кисловодске.  Были организованы несколько ТМ на скалах Крыма, что ранее, ввиду плотного
международного календаря, делать было проблематично. Применили новые подходы и меры
мотивации спортсменов. Так, например, синхронизировали проведение ТМ на скалах Крыма со
сроками  проведения  Фестиваля  в  Баштановке  и  спортсмены  сборной,  в  рамках  ТМ,  могли
побороться  за  призовые  из  расчета  100  тыс  за  трассу.  Несмотря  на  сложности,  отдельные
спортсмены  основного  состава  были  командированы  ФСР  для  участия  в  соревнованиях  в
боулдеринге  в Иране и Израиле,  что позволило им уверенно выступить  в  атмосфере межд.
старта, а также поддержать прямые контакты ФСР с соответствующими федерациями. 

Анализ  состояния  уровня  подготовленности  российских  спортсменов  в  трудности  и
боулдеринге без участия в МС сделать достаточно сложно. Что касается скорости, Е.Шлыком и
С.Лобзовым  подготовлен  ряд  аналитических  материалов,  показавших,  что  в  течение
международного  сезона  2022  наша  команда  была  по  прежнему  конкурентоспособной.
Сравнительные  показатели  говорят  о  хороших  шансах  на  попадание  в  финальную  часть  и
завоевание медалей на международном уровне, как и прежде.

Необходимо  продолжать  проводить  российские  соревнования  на  высоком  уровне,
поддерживать спортсменов и конкуренцию внутри сборной,  чтобы спортсмены не опускали



руки и продолжали тренироваться на максимуме своих сил. Необходимо обратить внимание на
тот  факт,  что  у  женщин  скамейка  короче  и  резерв  команды  скромнее,  чем  у  мужчин  и
подготовке резерва женской части сборной РФ необходимо уделить особое внимание.

Апробированы на ТМах и уже даже переносятся в программу соревнований, стимулирующие
спортсменов  и способствующие повышению результативности,  новые форматы скоростного
лазания  –  Рекордный  формат  (октябрь  Тюмень),  когда  спортсмен,  без  необходимости
опередить  партнера,  имеет  несколько  персональных попыток,  может  раскрыться  и  показать
свой  максимум.  А  также  Преодоление  скоростного  порога,  который  может  применяться  в
рамках  соревнований  на  эталоне.  Время  порога  основано  и  привязано  к  действующему
мировому  рекорду,  что  также,  на  наш  взгляд,  мотивирует  спортсмена  преодолеть
установленный порог и приблизиться к результату рекорда мира. По инициативе ТШ, с этого
года Рекорд России фиксируется официально, причем и в категории спортсменов до 19 лет. 

В  этом  году  существенно  больше  внимания  уделено  организации  тренировочной  работы  с
молодежной  сборной.  Здесь,  в  течение  года,  сформирована  дружная  и  слаженная  команда
тренеров  и  специалистов,  которые  отработали  на  всех  ТМах  и  готовы  подключаться  к
подготовке  спортсменов  молодежной  сборной  команды  и  в  дальнейшем.  Обновлены  и
доработаны  типовые  планы  проведения  молодежных  ТМ,  которые  помимо  лазательных
тренировок  и  занятий  по  ОФП/СФП  предусматривают  привлечение  специалистов  по
мобильности,  гибкости,  растяжке,  занятия  со  специалистами  ФМБА,  антидопингу,
практической  психологии,  а  также  мастер-классы,  восстановительные  мероприятия  и
подвижные спортивные игры, объединяющие спортивный коллектив.

Этот подход частично  перенесен  и  на  ТМы взрослой сборной.  По крайней  мере,  например
психолог поработал в этом году не только с молодежью, но и со скоростниками и двоеборцами
основного состава. Большую открытость к новациям демонстрирует ТШ скорости, в двоеборье
считаю необходимым более активное привлечение на ТМы доп специалистов.  

На собраниях с молодежной сборной, помимо подведения итогов дня и озвучивания плана на
следующий,  силами  привлеченных  специалистов  восполняется  имеющийся  дефицит
теоретических знаний в области теории и методики спорта, гигиены, отдыха и восстановления,
правильного  питания  и  т.д.  Уделяется  внимание  спортивной  дисциплине  и  воспитанию  в
целом.  Происшедшие и разобранные случаи воровства на ТМ в Москве мы относим к элементу
формирования  дисциплины.  Подобные  случаи  впредь  не  будут  замалчиваться,  и  если
выяснится системный характер нарушений, с такими спортсменами будем прощаться. 

Во  время  ТМ  организованы  и  проведены  тестирования  в  т.ч.  физических  качеств  и
способностей  на  базе  ЦСТ Москвы,  психологическое  обследование  на  базе  манежа  ЦСКА,
анализ общей функциональной подготовки во время ТМ на скалах в Бахчисарае, комплексной
оценки  физических  качеств  на  подростковом  сборе  в  Воронеже.  Все  результаты
проанализированы и также направлены личным тренерам спортсменов.

Далее,  в  прицеле  перспективы  -  2028,  на  уровне  ТШ  молодежной  сборной  мы  обсуждаем
возможность  формирования  так  называемой  «сборной  в  сборной»  для организации
долгосрочной, углубленной, акцентированной тренировочной работы с группой спортсменов –
лидеров  +/-  14-15  лет.  Для  этого  формируется  план  комплексной  системы  подготовки,
включающей  в  себя  как  аспекты  непосредственно  подготовки  спортсменов  (физическую,
технико-тактическую  и  психологическую),  так  и  методическое  обеспечение,  учет  нагрузок,
анализ,  этапные  и  текущие  тестирования/обследования  и  т. д.  Предполагается,  что  данная
группа спортсменов не будет «закрыта наглухо», кто то будет в неё входить, кто то выходить. 

Подобные подходы рекомендованы также со стороны ЦСП Минспорта России, который уже
сегодня  обозначает  федерациям ориентир  -  2028.  Это  не  значит,  что  подготовка  основного



состава  приостановится.   Наша  задача  сохранить  спортивную  естественность  процессов
становления  сборной  2028.  Но  системный  подход  подготовки  перспективной  молодежи
необходимо начинать уже сегодня. 2023 год будет годом становления и отладки этой системы. 

В целях поддержки перспективных молодых спортсменов и сильных регионов, а также в  для
стирания  барьеров  перехода  молодежных  лидеров  на  взрослый  уровень,  в  текущем  году
обеспечено участие в соревнованиях среди взрослых, сверх квоты региона, 6-ки юниоров и 3-ки
спортсменов старшей группы по рейтингу в каждой из дисциплин. На 2023 год, мы предлагаем
допускать по 6 и 6 спортсменов соответственно.

В  текущем  году,  помимо  традиционного  получения  национальной  спортивной  формы
основным составом в ЦСП, нам, при поддержке Президента и Президиума Федерации, удалось
направить в производство специально разработанный комплект спортивной формы ФСР для
лидеров молодежной сборной команды. Со дня на день форма будет готова.

В текущем году мы организовали экспериментальный сбор для младшей группы и подростков с
целью  просмотра  нашего  «завтра-послезавтра»,  поработать  со  спортсменами  и,  далее,  во
взаимодействии  с  их  личными  тренерами.  Уже  есть  ощущение,  что,  при  наличии
возможностей, эту практику мы будем применять ежегодно. 

Вероятно, в следующем году мы будем планировать курсы тренеров в рамках ТМ. Приглашать
тренеров из регионов и программу погружения делать практической и теоретической.

Что  касается  взаимодействия  ТШ  и  КНГ,  то  если  мы  хотим  сделать  эту  деятельность
практически полезной ТШ, нам необходимо сегодняшнюю НГ трансформировать в КНПГ и
выстраивать работу по всем дисциплинам под единым руководством. Этого пока нет, но мы
над этим работаем. Отношения ФСР с задействованными площадками ЦСТ Москвы, а также,
если потребуется, РГУФК, ИноваЦ ОКР, ВНИИФК планируем зафиксировать соглашениями.

Что касается ЕКП-2023 с ТМ. Сегодня мы имеем рабочий план основных ТМ, привязанный к
Календарю соревнований и увязанный с НМО (ЭКО и УМО). Он вошел в предварительный
ЕКП в минспорте.  Однако  пока не  доведены лимиты следующего  года,  этот  ЕКП остается
Проектом  и  в  Минспорте.  В  любом случае,  останется  размер  финансирования  на  прежнем
уровне или даже если вдруг  снизится,  мы понимаем,  что  в  2023 году нам не обойтись  без
федеральных баз. На случай возможных ограничений по Крыму, уже в январе след года мы
планируем посещение федеральной спортивной базы Юг-спорт в Сочи.

В течение года ТС рассмотрены, подготовлены рекомендации по текущим рабочим вопросам,
разработаны  либо  откорректированы  ряд  документов.  Принято  «Положение  о  Рейтинге»,
«Положение о порядке формирования сборной для участия в МС», «Порядок заявок на МС» и
другие.  В  соответствии  с  новым  Уставом  разработано  «Положение  о  ТС  и  ТШ»  в  новой
редакции.  ТШ  разработан  проект  Соглашения  со  спортсменами  сборной;  с  привлечением
опытных  тренеров  и  специалистов  поработала  Экспертная  группа  по  корректировке
Федеральных  стандартов  спортивной  подготовки,  координатором  выступил  Д.Краморов;
Артемий Трушин в контакте с В.М.Маламидом оперативно разработал Программу подсчета
Рейтинга по двоеборью и среди молодежи, что ранее подсчитывалось вручную. Отмечаются
еще отдельные шероховатости, будем ее совершенствовать. 

Вся работа ТШ в 2022 году проводилась при поддержке в первую очередь Президента ФСР,
Правления, во взаимодействии с руководителями комиссий и подразделений Федерации. Особо
хочу  отметить  взаимодействие  тренеров  ТШ  с  личными  тренерами  спортсменов  сборной,
подготовщиками,  а  также  тесную  и  качественную  совместную  работу  ТШ с  М.Черных  по
оперативному решению вопросов, касающихся финансирования,  приобретения оборудования
для  проведения  тренировочного  процесса  и  научной  работы,  инвентаря,  экипировки,
обеспечения участия в ТМ тренеров и специалистов. 



Выступление Вице-президента ФСР по массовому спорту Лобзова С.О.

Комиссия по организации массовых мероприятий

Задачи комиссии:  проведение  массовых  мероприятий  всероссийского  уровня,  помощь  в
проведении крупных региональных фестивалей.

Состав Комиссии:

Лобзов Станислав Олегович – руководитель;

Черевко Сергей Васильевич;

Шушпанов Дмитрий Сергеевич;

Кокорин Станислав Михайлович.

Массовые мероприятия в 2022 г.:

Уровень поддержки в 2022 году:

4 000 000 руб. (в т.ч. бюджет 75летия);

1 500 000 руб. в виде призов от спонсоров;

Оборудование и инвентарь (стоимость более 1 млн. руб.);

Дизайнерские услуги;

Медиа поддержка на всех ресурсах ФСР.

Мероприятия План Факт

Мероприятия на скалах: 5 6

«Скалы Крыма» 10-14 июня Крым

«Гуамка» 01-07 августа Краснодарский край

«Хитрушки 2022» 03-04 сентября Красноярск

«Осенняя Магнитка» 08-11 сентября Башкортостан

«Bouldermania 2022» 07-09 октября Приэльбрусье

«Скалы Кавказа» 03-07 ноября Кисловодск

Мероприятия на 
искусственном рельефе: 7 2

«Monster of climbing» 21-22 мая Москва

«October fest» 21-23 октября Екатеринбург



Всероссийский фестиваль Скалы Крыма 2022

Количество гостей:

2021 год – 350 чел.

2022 год – 900 чел.

2023 год – 1200 чел. (план)

2024 год – 1500 чел. (план)

Количество маршрутов:

2021 год – 70 шт.

2022 год – 145 шт.

2023 год – боулдеринг (план)

2024 год – 250 шт. (план)

Планы на 2023 год:

Повышение качества проведения мероприятий;

Увеличение поддержки в сравнении с 2022;

Суммарно 8 фестивалей: (5 скалы + 3 залы);

Формирование календаря по результатам открытого конкурса;

Формирование календаря Региональных фестивалей на сайте ФСР (идет сбор заявок).

Комиссия по развитию скалолазания на естественном рельефе

Руководитель: Шаферов Сергей

Итоги 2022 года:

- В 2022 году при поддержке Федерации Скалолазания России в 23 скальных районах России
были подготовлены 205 маршрутов на скалах для скалолазания с веревкой (250 шт. в 2021 г.);

-  Создан  «свой»  анкер  и  станция  из  нержавеющей  стали,  проведены  испытания,  получены
сертификаты и налажено производство в г. Санкт-Петербурге;

- Завершена работа по наполнению и вёрстке путеводителя по скалам Крыма.

Планы на 2023 год: 

- Создание подробного Технического и Этического регламента подготовщиков трасс на скалах
(+ видео по возможности);

- Создание базы данных о скальных районах России;



- Взаимодействие с фирмами-производителями оборудования для пробивки скал;

- Выпуск путеводителя по скалолазным маршрутам Крыма;

- Организация пробивки и ремонта более 200 маршрутов на территории России;

- Ведение соц.сетей по развитию скального рельефа в России.

Антидопинговая комиссия 

Руководитель: Тер-Минасян Армен Владимирович

Санкции,  примененные к спортсменам,  признанным нарушившими антидопинговые правила
отсутствуют.

Меры по предупреждению нарушений антидопинговых правил:

- Ознакомление с положениями действующих антидопинговых документов;

- Подготовка к подписанию договора о совместной деятельности  между ФСР и РУСАДА;

- Проведение антидопинговых образовательных программ;

- Помощь спортсменам в поиске и предоставлении информации;

-  Заключение  со  спортсменами  и  спортивным  персоналом  соглашения  о  недопустимости
нарушения антидопинговых правил;

-  Участие  в  разработке  и  внедрении   эффективных,  недопинговых  технологий  повышения
работоспособности и восстановления спортсменов;

- Участие в образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др.
с участием ведущих специалистов в области спортивной медицины;

- Разъяснение пунктов   вступившего в силу в 2021 году нового кодекса WADA;

Определены ответственные за антидопинговую работу в 8 регионах членах ФСР. Они пройдут
обучение в ноябре –декабре 2022г.

На  сайте  Федерации  скалолазания  России  RUSCLIMBING.RU  активно  наполняется  раздел
АНТИДОПИНГ, со всей исчерпывающей информацией, в том числе: антидопинговые правила
IFSC,  ссылки  на  актуальные  сайты  (WADA,  Русада,  Adams,  Triagonal),  пулы  тестирования
(международный и  национальный),  регламентирующие  документы  в  сфере  предотвращения
допинга в спорте.


