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Высшее образование для 
тренеров 

Основные ВУЗы в которых можно получить квалификацию тренер по скалолазанию 

• Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» (РГУФК), Москва 

– Бакалавриат – тренер по скалолазанию. 2022 – 1-й курс (набор) – 2 чел очно, 2 чел заочн, 
2-й курс – 2 очн, 3 заочн. 

– Магистратура – есть. 2022 – 2 чел. 

Контакты: Краморов Денис Игоревич +7 9031920229 

• Университет Лесгафта, Санкт-Петербург 

– Бакалавриат – тренер по скалолазанию. В среднем 5-6 чел/год. В 2022 г. (1 курс -5чел, 2-й 
-11, 3-й - 8, 4-й - 5). 

– Магистратура. 2022 – 5 чел. 

Контакты: Кауров Владимир Олегович, кафедра кёрлинга +79500113344 

 



Высшее образование для 
тренеров 

Основные физкультурные ВУЗы в которых учатся скалолазы, но не учат скалолазанию, как профильному виду 

• УралГУФК, Челябинск 

• Бакалавриат – с 2022 г.  лицензирована программа тренер по скалолазанию. 2022 - 5 чел. бюджет (кафедра 
теории и методики борьбы). Но не понятно, есть ли фактическое обучение скалолазанию. 

• Магистратура – специализации по скалолазанию нет. 

• СФУ Красноярск 

• Бакалавриат – нет лицензированной программы на обучение тренеров. Готовят специалистов по физической 
культуре. 

• Магистратура – есть тренер по избранному виду спорта. 

• СибГУФК, Омск 

• Бакалавриат – нет лицензированной программы на обучение тренеров. Готовят специалистов по рекреации и 
спортивно-оздоровительному туризму. Скалолазов идет 2-3 чел/год. С этой специальностью тренерами 
работать не могут. Только инструктором. 

• Магистратура – есть тренер по избранному виду спорта. Сейчас скалолазов нет. Скалолазы после магистратуры 
могут работать тренерами. 

• Контакты: Гинжул Елена Владимировна, кафедра теории и методики туризма и рекреации +7 913 147 48 74 

• УрФУ, Екатеринбург 

• Бакалавриат – нет лицензированной программы на обучение тренеров. Готовят специалистов по физической 
культуре. 

• Магистратура – есть тренер по избранному виду спорта.  

• Контакты: Лебедихин Алексей Вениаминович +79097032696 

 



Высшее образование для 
тренеров 

Проблемы 

• Мало ВУЗов, где учат тренеров по скалолазанию 

• Не можем набрать желающих даже на бюджетные места в РГУФК – при этом есть 
общежитие, много скалодромов, собираются строить свой скалодром.  

Пути решения 

• Нужна ваша помощь по распространению информации о ВУЗах, днях открытых дверей 

• Встречи с родителями, абитуриентами на крупных соревнованиях 

 



Высшее образование для 
тренеров 

Куратор обучения в ГЦОЛИФК и основной преподаватель –  

Краморов Денис Игоревич, старший тренер молодежной сборной РФ 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА 
  «ГЦОЛИФК» 

Кафедра Рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 
• Спортивная подготовка по виду спорта «скалолазание». Педагогическая 

деятельность в области физической культуры и спорта. 

• 5 бюджетных мест (очная форма, 4 года). 113 бюджетных мест 
(заочная форма, 5 лет) в общем конкурсе. 

• Группа – минимум 8 человек. 

• Стоимость обучения: 311 100 / 74 000 рублей в год (2020 год набора). 

Спорт 
Квалификация: «Тренер 

по виду спорта. 
Преподаватель» 



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА 
  «ГЦОЛИФК» 

Программа вступительных испытаний 

https://ee.sportedu.ru/content/perechen-programm-vstupitelnykh-ispytanii-provodimykh-rgufksmit-samostoyatelno-2021-god-nabo


РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА 
  «ГЦОЛИФК» 

• Изучение учебно-практического материала, получение теоретических знаний научных 
достижений в спортивной подготовке в нашей стране и за рубежом, умений 
необходимых для эффективного воздействия на ход подготовки спортсменов различного 
возраста, пола и квалификации, для работы в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку по избранному  виду спорта.  

• Формирования у выпускников современных взглядов, при решении сложных задач в 
различных ситуациях их спортивно-педагогической деятельности в области избранного 
вида спорта. 
 

• Базовые фундаментальные знания в области физической культуры и спорта 
• Общая характеристика избранного вида спорта 
• Техника упражнений в избранном виде спорта 
• Методика обучения и совершенствования техники упражнений в избранном виде спорта 
• Виды подготовки в избранном виде спорта 
• Система многолетней подготовки в избранном виде спорта 
• Спортивный отбор в избранном виде спорта 
• Обеспечение спортивной подготовки в избранном виде спорта 
• Профессионально-педагогическая деятельность тренера по избранному виду спорта 

 



Современные материалы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. Зарубежные авторы 



Современные материалы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. Зарубежные авторы 



Конкурентные преимущества 



Курсы инструкторов 

• Для тех, кто уже 
работает на скалодроме  

• Для тех, кто сам 
тренируется на 
скалодроме и, в 
дальнейшем планирует 
работать на скалодроме. 

• Для инструкторов, 
стремящихся повысить 
свой уровень 
профессионального 
мастерства в 
практической и 
юридической части 
работы на скалодроме. 

• Для тех, кому важно за 
короткий срок получить 
знания от ведущих в 
России МСМК, ЗМС и МС 
по скалолазанию. 



Курсы инструкторов 

Отличия от дешевых и быстрых онлайн-курсов: 

• практические занятия >50% 

• практические занятия очно 

• программа ФСР 

• проводятся более 14 лет 

• документы государственного образца, допуск к 
работе на высоте 

• более 400 инструкторов 



Курсы инструкторов 

С сентября 2022 г.  

получение профессии  

«Специалист по инструкторской и методической 
работе в области физической культуры и спорта (3 
разряд)»  

для лиц с образованием 11 классов  

(дежурный по спортивному залу, помощник 
инструктора) 



Курсы инструкторов 

• документы Государственного образца о повышении 
квалификации/профессиональном обучении  

• занесение в единый РЕЕСТР инструкторов ФСР 

• допуск к работам на высоте 

• переаттестация по льготной стоимости с 
возможностью посещения занятий 



Постановщики трасс 

• Ставка подготовщика сборной команды (3 чел) 

• Курсы постановщиков трасс ФСР 

 



Курсы постановщиков трасс 

Направленность курсов: 

• первичные навыки накрутки трасс 

• коммерческие скалодромы  

• профессия постановщика 

• практическая работа 

• снаряжение и его использование 



Курсы постановщиков трасс 

Преподаватели в 2022 г: 

• Павел Исаев – главный постановщик скалодрома 
Limestone, постановщик трасс всероссийских и 
международных соревнований, член комиссии 
постановщиков трасс ФСР; 

• Александр Зимов - постановщик коммерческого 
скалодрома; 

• Михаил Черников - постановщик трасс 
всероссийских и международных соревнований, 
член комиссии постановщиков трасс ФСР; 

• Арсений Купчик – постановщик трасс 
всероссийских соревнований; 

• Георгий Артамонов – постановщик трасс 
всероссийских соревнований; 

• Виктор Савельев – заместитель директора ООО 
«Вертикальная Лаборатория» - российский 
институт Petzl – партнер курсов. 



Курсы постановщиков трасс 

• Три потока в 2022 г. (два в Москве, один в 
Екатеринбурге) 

• В 2022 г. обучение было бесплатным. С 2023 
планируется введение оплаты за обучение. 

• Размер группы 8-14 человек. 

• Две части – 1) общая и боулдеринг; 2) 
лазание на трудность. 

 

Вопросы для дискуссии 

• Разделение на отдельные курсы по 
дисциплинам 

• Продолжительность 

• Программа проведения 

• Постановка трасс = работы на высоте 

 



Обучающие мероприятия  
по запросу 

В 2022, 2023 г. в Хабаровске по инициативе федерации 
скалолазания Хабаровского края ФСР были проведены 3 
обучающих мероприятия для всего Дальневосточного 
региона: 

• семинар тренеров -  руководитель заслуженный тренер 
России Ольга Бибик;  

• семинар постановщиков - тренер сборной России, 
руководитель строительно-технической комиссии ФСР 
Игорь Гусак;  

• курсы инструкторов – 24 человека, очно/заочный 
формат. 



Судьи 

Проведение семинаров судей 

 

Задачи семинаров: 

• формирование и подготовка судейской бригады к 
проведению соревнований 

• повышение квалификации судей 

• аттестация судей 

• помощь организаторам соревнований в  решении 
кадровых и технических вопросов 

 



Судьи 

 

• всероссийские семинары судей перед всеми международными 
соревнованиями в России, крупными всероссийскими соревнованиями. 

• аттестации судей  

• согласование кандидатур судей, подающих документы на присвоение 
всероссийской категории и проверка подаваемых судьями документов 

• семинары судей 1 категории - перед всеми всероссийскими соревнованиями 

• увеличение количества судей ВК 



Тренеры, спортсмены 

• Круглые столы тренеров - ноябрь 2019 г, февраль 2021 г.,  

• Лекции во время крупных соревнований (психологическая устойчивость, питание 
спортсменов, антидопинг). 

• Мастер-классы ведущих спортсменов. 

• Всероссийская научно-практическая конференция. 

 



Вопросы для дискуссии 

• Необходимость увеличения количества семинаров для российских подготовщиков, 
судей 

• Какую форму занятий выбрать для обучения тренеров (повышение квалификации на 
базе институтов физкультуры, обучающие семинары, мастер-классы, научные 
конференции, приглашение иностранных специалистов)? 

• Разработка программы обучения, выбор преподавателя для проведения курсов 
повышения квалификации для тренеров совместно с инновационным центром ОКР. 

• Какие проблемы существуют в регионах по подготовке судей? Улучшение системы 
подготовки судей ФСР. 

 



Корпоративное обучение 

Программа обучения английскому языку с компенсацией расходов ФСР 

1. Для кого: руководители региональных федераций, спортсмены сборных команд, 

тренеры, сотрудники ФСР, члены Правления, Совета ФСР. 

2. Обучение онлайн, индивидуальное - один на один с преподавателем. 

3. До начала и после окончания обучения – тест на уровень знания английского языка. 

Задача – повышение уровня минимум на 1 ступень. 

4. При предоставлении отчетных документов ФСР компенсирует минимум 50% 

стоимости обучения (штатным сотрудникам ФСР, членам Правления ФСР, 

спортсменам взрослой сборной РФ – компенсация 100 %, но за вычетом НДФЛ). 



Корпоративное обучение 

Примерный минимальный бюджет по рекомендациям Skyeng на весь курс обучения 

5 месяцев * 8 основных уроков/месяц + 20 доп.уроков +подписка  40 т.р. ( с учетом 

получения компенсации от ФСР расходы участника составят менее 20 т.р.). 

 

Результаты 2022 г 

1. Получено 55 отзывов о желании изучать английский язык по программе ФСР. 

2. Фактически прошли обучение 17 человек. 



Корпоративное обучение 

Планы на 2023 г 

 

1. Продолжение программы. 

2. Возможность изучения других языков, кроме английского. 

3. Запуск программы 2023 года – после отчета за 2022. Ориентировочно – 
февраль/март 2023. 

 

Вопросы для дискуссии 

Пожелания по формату обучения, отчетности 

Отзывы об обучении 



Мастер-классы спортсменов 

Дмитрий Тимофеев  

 

председатель комиссии спортсменов ФСР, ЗМС по скалолазанию 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Кто из спортсменов интересен регионам? 

2. Желание этих спортсменов проводить мастер-классы. 

3. ФСР заложена в бюджет возможность оплаты спортсменам проведения мастер-
классов во время проведения тренировочных мероприятий. В 2022г. эту 
возможность не использовали.  

4. Сбор заявок на проведение мастер-классов 

 



Контакты 

Директор по спорту ФСР 

 

Левин Евгений Иосифович 

 

+7 922 29 78 041 

levin@rusclimbing.ru 

 


