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Концепция развития 

Цель – Развитие скалолазания, как вид доступного активного отдыха. 

Задачи: 

1. Развитие спортивных природных объектов (скальные районы); 

2. Взаимодействие с региональными властями; 

3. Проведении массовых мероприятий на естественном рельефе в 
туристически привлекательных районах РФ; 

4. Формировать на качественном уровне «БАЗУ скалодромов РФ»; 

5. Проведение массовых мероприятий в рамках Дней города в разных 
регионах РФ; 

6. Реклама в туристических районах; 

7. Качественный промо контент; 

8. Запустить пилотный регион. 

 



Принципы формирования календаря  

• В 2023 году новый принцип формирования календаря массовых 
мероприятий ФСР; 

• 24.12.2022 объявлен конкурс; 

• 12.01.2023 окончание приема заявок; 

• Процесс подведения итогов. Проблемы. 

• 25.01.2023 итоговые результаты. 



Фестивали в залах 2023 

№ Наименование мероприятия Место проведения Даты Баллы 

1 Фестиваль болдеринга "Саундчек", "Рокстар открытие" и 

"Железная хватка 

г.Пермь, ш.Космонавтов 111а спортклуб 

Рокстар 

14-16 апреля 2023 194 

2 
"BOULDER CON" 2023 

г. Одинцово ул.  Транспортная 2 ст.19 28.09.23 - 2.10.23 191 

3 
Открытые краевые юношеские соревнования по 

скалолазанию в дисциплине "боулдеринг" "Маугли-2023" 

г.Красноярск, Центр спортивного лазания 

"Южный", Вавилова 1, стр. 54 

15-18.12.2023 184 

4 
Октоберфест 

Г. Екатеринбург 20-23 октября 2023 178 

5 

День сурка, в честь начала строительства скалодрома 

г. Екатеринбург, ул. Радищева 55, ТЦ "На 

Московской горке" 5 этаж 

10-12 февраля 174 

6 
RocklandBoulderFest 

г. Томск пр-т.Фрунзе 103 Д, скалодром 

Rockland 

1-2 апреля 2023 г. 165 

7 

Детский фестиваль Территория О-Скал 

г. Москва, пр-т Андропова, 22  

Скалолазный центр RockZonaBoulderHouse 

17-19 февраля 163 

8 
Фестиваль скалолазания Пламя 

Скалодром Искра, г. Челябинск, ул 

Худякова 12 к.1 

24-27 ноября 146 

9 

Boulderfest "Buble Trouble" 

Красноярск, ул. Вавилова 1, стр. 54 Центр 

спортивного лазания "Южный" 

26-29.10.2023 145 

10 
Фестиваль скалолазания Дальнего Востока в дисциплине 

боулдеринг 

скалодром "Типография", г. Владивосток, 

ул. Капитана Шефнера 2а 

18-19 марта 2023 

года 

133 

11 
Monster of climbing 

Москва.ленинградский 39, стр 1 май ( 2 половина) 128 

12 
Climb Craft 2023 

г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева 47. 27-29.01.23 119 



Условия для залов 

От ФСР в регион: 

• Финансы (в пределах 200тр); 

• Призы от партнеров Camp, Red Fox…..; 

• Дизайнерские услуги; 

• Продвижение в СМИ и на площадках ФСР; 

• Приезд Кокорина. 

От региона - качественное мероприятие: 

• Брендирование места проведения; 

• Фирменные футболки; 

• Фото отчет; 

• Вернуть Кокорина. 

 

 



Фестивали на скалах 2023 

№ Наименование мероприятия Место проведения Даты 

1 фестиваль боулдеринга 

"Хитрушки 2023" 

г. Красноряск, «Столбы» 1-4 сентября 2023 

2 
фестиваль скалолазания  

"Осенняя Магнитка"   

12 км от г. Белорецк, 

Башкортостан 

24-27 августа 

3 
фестиваль скалолазания "Скалы 

Кавказа. Осетия." 

2 км г. Владикавказ 15 – 17 сентября 

4 Скалы Кавказа 2023  г. Кисловодск 2 - 6 ноября  

5 
Шихан Фест 

160 км от г. Челябинск, 

«Шихан» 

25-28 августа 

6 Ural Boulder Fest 16 

  

50 км от г. Екатеринбург, п. 

Аять 

12 – 13 августа 

  

 «Скалы Крыма» - 07 – 14 июня; 

 «Гуамка» 01 – 07 августа; 

 «Боулдермания» октябрь. 



Условия для скал 

От ФСР в регион: 
• Призы от партнеров Camp, Red Fox…..; 
• Оборудование и инвентарь. Логистика за счет ФСР. Перечень растет, 

ждем ваши предложения; 
• Дизайнерские услуги; 
• Продвижение в СМИ и на площадках ФСР; 
От региона - качественное мероприятие: 
• Безопасность!!! 
• Требования проведения массовых мероприятий (согласования); 
• Инфраструктура. Помним о ЦЕЛИ и задачах; 
• Сотрудничество с региональными властями (федерация, КП региона); 
• Брендирование места проведения; 
• Досуг в базовом лагере; 
• Мерч; 
• Фото отчет, лучше видео; 
• Вернуть Кокорина. 

 
 



Сайт ФСР 

 

• Раздел календарь открыт для всех региональных фестивалей. 
Подай и ты свою заявку; 

• Ваши предложения по наполнению сайта. 



  Условия развития скального района 

1.  

Информационная часть 

 

Качественное освещение в интернете:  

легко найти схему, список, описание 
подходов и особенностей. 

Рекомендуется: проведение фестиваля или 
мероприятия. 

2.  

Факторы удобства сектора 

 

В секторе наличие не менее 10 трасс. 

Есть разминочные маршруты. 

Маршруты хорошо почищены и пройдены. 

Оборудованы подходы и площадки. 

3.  

Факторы этики 

 

Линии максимально естественного 
характера, без долбленок и клеенок. 

 

4.  

Инфраструктура района  

 

наличие жилья, подъезд, обозначенный 
подход, удобство доступа, магазины. 

 

 



 Типы скальных районов. Акценты их развития 

1. Новый скальный 
район  

 

•развитие нового 
района потребует 
особых, часто 
повышенных усилий 
от подготовщиков. 

 

•для нового скального 
района крайне важно 
учитывать все пункты 
Условий: 
информационная 
часть, факторы 
комфорта, факторы 
этики, 
инфраструктура. 

 

2. Скальный район, 
разработанный в 70-80 

х годах. 

 

•восстановление 
района, ремонт 
маршрутов, очистка 
от старого. 

 

•  акцент на п.1 
Условий: освещение 
работ в интернете, 
съемок 
медиаматериалов, с 
целью перезаписать 
информацию у 
скалолазов о районе. 

3. Уже популярный 
скальный район 

 

•техническое 
обслуживание трасс 
и ремонты 

 

•развитие факторов 
удобства 

 

•привлечение 
сильных скалолазов 
для знаковых 
прохождений (с 
освещением) 
 

4. Скальный сектор в 
альпинистском районе 

• создание простых 
маршрутов (5 - 6b) в 
связи с невысоким 
уровнем скалолазания 
потенциальных 
потребителей. 

 

• этика пробивки, 
совмещение и 
уважение к трэдовым 
линиям и 
коммуникация с 
развивающими альп 
район коллективами. 

 

• особый акцент на 
выбор линий с точки 
зрения безопасности 
соседства  с альп 
маршрутами (сброс 
камней и т.д.) 

 



 Типы скальных районов. Акценты их развития 

5. Развитие болдеринга 

 

•  Развитие болдерингового района возможно только 
стихийно.  

 

•  Это связано с особенностями самой сути болдеринга 
на скалах - скалолазание в группе заинтересованных 
энтузиастов. Стихийное развитие - главное отличие 
развития болдер-района, в отличие от скалолазания с 
веревкой, где при искусственном создании условий - 
возможно развитие и популярность района. 

 

•  Болдеринг как культура неодиночного скалолазания 
должен развиваться только через группы энтузиастов, 
постоянно (часто) лазающих в этом районе. 

 

•  Болдеринг в развитом веревочном скалолазном 
районе имеет больше шансов на популярность. 

 

• На особое место выходит безопасность и обучение 
новичков при лазании болдеринга на скалах. Сильное 
различие болдеринга на скалодроме и на 
естественном рельефе влечет за собой большое 
количество травм. 

6. Развитие мультипитчевых маршрутов*  

 

• Мультипитчи КРИТИЧНО требуют доп. знаний, 
навыков и снаряжения, помимо скалолазной 
классической подготовки. Приравнивание 
мультипитчей к простым скалолазным дорожкам 
ведет к увеличению несчастных случаев на скалах. 

 

• Пробивка мультипитчей с уровнем участков выше 6b 
чаще всего не целесообразна, в связи с тем, что их 
ходят в основном альпинисты, обладающие 
невысоким уровнем лазания. 

 

• Особое внимание на п.1 Условий (информационный 
фактор), в том числе прописывать пути спуска, пути 
экстренного возвращения, наличие сотовой связи, 
телефоны МЧС. 

 
 

•* Мультипитчевыми маршрутами в данном случае называем 
скалолазные дорожки, следующие одна за другой, проходимые без 
использования своих точек. 

 



  Ошибки в развитии скальных районов. 

Часто встречающиеся ошибки в развитии скальных районов: 

 

1. Отсутствие 
информации о 

районе, которую 
легко найти. 

2. Пробивка трасс без 
привлечения 
скалолазов.  

3. В популярных 
регионах: пробивка 

неудобных, 
некомфортных 

секторов. 

4. Отсутствие 
поддержки со 

стороны местных 
скальных коллективов 

и федераций. 



  Гранты на развитие скал Федерации 

Скалолазания России 

Схема работы комиссии по развитию естественного рельефа с 
грантами Федерации Скалолазания России: 
 

• Получение заявки на оборудование маршрутов через гугл форму 
 

• Уточнение параметров района и оборудования 
 

• Рассмотрение комиссией заявки, анализ 
 

• Поиск и закупка оборудования  
 

• Рассылка оборудования 
 

• Консультации по работе пробивки 
 

• Медийное освещение работ 
 

• Сбор отчетов и анализ 
 

• Публикация в сети итогов развития районов 



  Итоги грантов 2022 

В 2022 году при поддержке Федерации Скалолазания России  

были подготовлены 205 маршрутов в получивших грант скальных районах: 

 

 

 

• Адыгея, Догуако 

• Карачаево-Черкессия, Архыз 

• Кабардино-Балкария, Лечинкай  

• Осетия, Владикавказ 

• КавМинВоды, Железноводск, Селитряные скалы 

• КавМинВоды, Кисловодск 

• Башкортостан, Айгир 

• Башкортостан, Калим-Ускан 

• Тюмень, Реж, Шайтанка 

• Челябинск, Горное ущелье 

• Красноярский край, Минусинск 

• Алтайский край, гора Мохнатая 

• Алтайский край, Амбарчики, Рыбалка 

 

• Якутия, Еланка 

• Камчатка 

• Владивосток 

• Мурманская область, Ура-Губа 

• Крым: 

Баштановка 

Бахчисарай 

Уарч-Кая 

Сарыч 

Алим - Крестовая - Ай-Никола 

Симеиз 

Красный камень  

Судак 

 


