
ВИД СПОРТА «СКАЛОЛАЗАНИЕ»

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ»

I. Общие сведения.

Дата создания Федерации скалолазания России: 29.12.1994 г.

Государственная аккредитация: до 30.04.2026 г.

1.1 Руководство и ответственные работники Федерации.  

Президент: 

Бычков Дмитрий Анатольевич

Вице-президенты:

Чернышев Евгений Валерьевич — Первый вице-президент

Маламид Владимир Менделеевич

Лобзов Станислав Олегович

Кадурин Владимир Викторович

Управляющие органы: 

Президиум Совета

Совет

Президиум Совета   Федерации:  

Бычков Дмитрий 
Анатольевич 

Президент ФСР

Чернышев Евгений  
Валерьевич

Первый вице-президент 

Маламид Владимир 
Меделеевич

Вице-президент

Лобзов Станислав 
Олегович

Вице-президент

Кадурин Владимир 
Викторович

Вице-президент

Тимофеев Дмитрий 
Вячеславович

Председатель комиссии спортсменов

Рыкалина Мария 
Васильевна

Генеральный секретарь

Синицын Сергей 
Евгеньевич

Член Президиума Совета

1



Кокорин Станислав 
Михайлович

Член Президиума Совета

Хороших Александр 
Николаевич

Член Президиума Совета

Совет Федерации: 19 чел.

Президиум Совета (10 чел.) +

Бибик Ольга Николаевна Представитель Красноярского края

Богомолов Георгий Константинович Представитель Воронежской области

Бурдакова Ольга Анатольевна Представитель Новосибирской области

Мотовилов Владимир Леонидович Представитель Тюменской области

Пекарев Михаил Юрьевич Представитель г. Москвы

Степанова Любовь Александровна Представитель Республики Башкортостан

Сушков Андрей Владимирович Представитель г. Санкт-Петербург 

Харитонова Нина Ивановна Представитель Ямало-Ненецкого АО 

Чертов Алексей Витальевич Представитель Калининградской области

Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ФСР:

Пятницин Александр Алексеевич Ревизор

Главный тренер: 

            Степанов Сергей Александрович

Старший тренер:

Сигов Сергей Иванович

Старший тренер молодежной сборной команды:

Краморов Денис Игоревич

Начальник сборных команд:

Назарова Надежда Николаевна

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ, ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ: 

Председатель: 

  Степанов Сергей Александрович
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Помощники старшего тренера по дисциплинам: 

Гусак Игорь Васильевич («двоеборье», координатор)

Лобзов Станислав Олегович («лазание на скорость», координатор)

Помощники старшего тренера молодежной сборной команды по дисциплинам:

Новицкий Юрий Владимирович («двоеборье»)

Сарычев Дмитрий Валерьевич («лазание на скорость»)

Члены тренерского совета:

1.   Степанов Сергей Александрович — председатель, главный тренер
2.   Маламид Владимир Менделеевич – тренер, советник главного тренера
3.   Сигов Сергей Иванович — старший тренер
4.   Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич - тренер, «двоеборье»
5.   Гусак Игорь Васильевич - тренер, «двоеборье»
6.   Сергеев Сергей Сергеевич - тренер, «лазание на скорость»
7.   Лобзов Станислав Олегович - тренер, «лазание на скорость»
8.   Деулина Екатерина Владимировна - тренер, «лазание на скорость»
9.   Краморов Денис Игоревич - старший тренер молодежной сборной
10. Назарова Надежда Николаевна – начальник сборных команд
11. Степанова Любовь Александровна (Башкортостан) 
12. Дрягина Юлия Александровна (Красноярский край)
13. Федченко Марина Александровна (Москва)
14. Чумерин Егор Иванович (Пермский край)
15. Чертов Алексей Витальевич (Калининградская область)
16. Титова Наталья Александровна (Челябинская область)
17. Брагина Дарья Юрьевна (Новосибирская область)
18. Кауров Владимир Олегович (г. Санкт-Петербург)

1.2.  Количество  аккредитованных  региональных  спортивных  федераций:  44  (по
последним  данным  Минспорта  России  -  на  29.12.2022  г.),  выданы  документы  на
аккредитацию/переаккредитацию: 10 региональным федерациям.

№ Наименование спортивной федерации
Номер приказа

о гос.
аккредитации

Дата окончания
гос.

аккредитации

1
Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация скалолазания 
Алтайского края"

70 24.12.2023

2
Региональная общественная организация 
"Федерация альпинизма и скалолазания 
Архангельской области"

70 24.12.2023

3 Региональная физкультурно-спортивная 147/в 14.12.2025
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общественная организация "Федерация 
скалолазания Астраханской области"

4
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Республики 
Башкортостан"

ОД-25 21.01.2024

5
Республиканская общественная организация 
"Федерация скалолазания Республики Бурятия"

121 06.04.2024

6
Региональная спортивная общественная 
организация "Вологодская областная Федерация 
скалолазания"

100/01-07 09.06.2025

7
Региональная общественная организация 
"Воронежская областная Федерация 
скалолазания"

771-ОД 29.06.2025

8
Дагестанская региональная общественная 
организация "Федерация скалолазания"

16-02/1/895 13.10.2026

9
Молодежная общественная организация 
"Федерация скалолазания Иркутской области"

96-345-мр 03.04.2023

10
Региональная общественная организация 
"Федерация альпинизма и скалолазания 
Республики Карелия"

19 27.01.2025

11
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Кемеровской области"

453 23.04.2023

12
Региональная общественная организация 
"Федерация альпинизма и скалолазания 
Кировской области"

289 10.12.2023

13
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Республики Коми"

01-12/224 20.07.2026

14
Общественная организация "Краснодарская 
краевая Федерация скалолазания"

1237 16.08.2025

15 Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Красноярского края"

236п 30.06.2023
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16
Молодежная региональная общественная 
организация "Федерация скалолазания 
Республики Крым"

24-ОД 19.01.2024

17

Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Федерация 
скалолазания России" - "Региональная 
общественная организация "Федерация 
скалолазания Ленинградской области"

53-р 11.02.2023

18
Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация скалолазания города 
Москвы"

194 13.06.2023

19
Общественная организация "Федерация 
альпинизма и скалолазания Московской области"

24-198-П 25.11.2023

20
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Мурманской области"

474 26.07.2025

21
Новосибирская региональная общественная 
организация "Федерация скалолазания 
Новосибирской области"

238 05.03.2023

22
Омская областная общественная организация 
"Федерация скалолазания "Спортивный клуб 
Вертикаль"

96 06.09.2026

23
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Оренбургской области"

317 27.10.2024

24
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Пензенской области"

141 13.05.2025

25
Пермская краевая детско-молодежная 
общественная организация - Федерация 
альпинизма и скалолазания

41-02-пр-588 02.11.2025

26
Региональная общественная организация 
"Федерация альпинизма и скалолазания 
Ростовской области"

255 04.08.2023
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27
Региональная общественная организация 
"Федерация альпинизма и скалолазания Рязанской
области"

267 15.04.2024

28
Самарская региональная общественная 
организация "Федерация скалолазания Самарской 
области"

342-П 11.04.2025

29
Региональная общественная организация 
"Спортивная Федерация Скалолазания Санкт-
Петербурга"

1009-р 12.12.2025

30
Общественная организация "Федерация 
альпинизма и скалолазания Республики Саха 
(Якутия)"

502-ОД 20.12.2025

31
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Свердловской области"

19/ГА 24.08.2025

32
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания г. Севастополя"

211 07.08.2024

33
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Федерация 
скалолазания Смоленской области"

0375-П 27.10.2026

34
Ставропольская краевая общественная 
организация "Федерация скалолазания"

624/01-01 10.06.2023

35
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Республики Татарстан"

431 23.12.2024

36
Томская областная общественная организация 
"Федерация альпинизма и скалолазания"

70-р-с 26.12.2025

37
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Тульской области"

47-осн 26.10.2024

38
Общественная организация "Федерация 
скалолазания Удмуртской Республики"

062а 18.02.2023

39 Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация скалолазания 

437 04.10.2024
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Хабаровского края"

40
Региональная молодежная общественная 
организация "Федерация альпинизма и 
скалолазания Республики Хакасия"

160-175 14.08.2023

41
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры"

268 15.10.2023

42
Региональная общественная спортивная 
организация "Федерация скалолазания 
Челябинской области"

42 10.02.2026

43
Общественная организация "Федерация 
скалолазания Ямало-Ненецкого автономного 
округа"

280-О 29.12.2023

44
Региональная общественная организация 
"Федерация скалолазания и альпинизма 
Ярославской области"

134/1 25.04.2025

1.3.Списочный  состав  тренеров  общероссийской  спортивной  федерации,
осуществляющих подготовку спортивной сборной команды Российской Федерации
по скалолазанию:

1 Степанов Сергей Александрович – главный тренер

2 Маламид Владимир Менделеевич 

3 Сигов Сергей Иванович

4 Бычков Дмитрий Анатольевич 

5 Гусак Игорь Васильевич

6 Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич

7 Лобзов Станислав Олегович

8 Сергеев Сергей Сергеевич

9 Деулина Екатерина Владимировна

10 Краморов Денис Игоревич

11 Новицкий Юрий Владимирович

12 Сарычев Дмитрий Валерьевич - специалист

13 Климова Елена Борисовна

14 Титова Наталья Александровна

15 Пекарев Михаил Юрьевич

16 Сушков Андрей Владимирович
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17 Бибик Ольга Николаевна

18 Шлык Евгений Алексеевич - специалист

1.4.  Решения,  принятые  международными  спортивными  организациями  по
скалолазанию  в  течение  2021  г.,  включая  определение  даты  и  мест  проведения
предстоящих чемпионатов (первенств) мира.

Приостановить  членство  ФСР в IFSC. Наделить  Правление IFSC правом отменить  это
решение при изменении обстоятельств. 

1.5. Проведение заседаний высшего руководящего органа Международной федерации
спортивного скалолазания в 2021 г..:

Генеральная Ассамблея была проведена 18-19 марта в Солт Лейк Сити (США)

1.6. Выборы руководящего органа международной спортивной федерации:

Не проводились

1.7. Изменения в правила видов спорта, утвержденные IFSC:

Разрешено использование аккумуляторных вентиляторов в зоне изоляции (главный судья
может отменить разрешение).

Лазание на трудность

Схема трассы не подлежит изменению в течение раунда. Схема трассы публикуется на
официальной доске информации после окончания просмотра трассы. Схема трассы без
нумерации зацепов публикуется в зоне вызова.

При  подаче  протеста  на  результат  участника,  касающийся  конкретного  зацепа,
апелляционное жюри рассматривает только результат этого участника.

Боулдеринг

Период  ротации  в  квалификации  и  полуфинале  должен  включать  в  себя  время  на
подготовку к попытке (выход к трассе) – 15 секунд и время лазания – 5 минут.

В  транзитной  зоне  перед  каждым  боулдером  могут  быть  вывешены  схемы  или  фото
трассы.

Лазание на скорость

IFSC регистрирует Олимпийские, мировые и континентальные рекорды.
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5 минут отдыха между забегами не предоставляется в случае фальстарта или одинаковых
результатов в забеге.

Двоеборье

Проводится в 3 или 2 раунда: квалификация (опционально), полуфинал, финал.

В боулдеринге 4 трассы, в лазании на трудность – 1.

Трассы боулдеринга – 2 зоны, лазания на трудность – не менее 30 зацепов.

Квота полуфинала – 20, финала – 8 человек.

Стартовый порядок. В квалификации – в обратном порядке от результатов отборочных
соревнований, если они проводились, или в случайном порядке. В полуфинале и финале –
в  обратном  порядке  к  результатам  предыдущего  раунда.  Сначала  боулдеринг,  потом
лазание  на  трудность.  В  лазании  на  трудность  порядок  старта  такой  же,  как  и  в
боулдеринге.

Все раунды закрытые – с зоной изоляции.

Для  квалификации  и  полуфинала  время  отдыха  участников  между  боулдерингом  и
лазанием на трудность должно быть не менее 2 часов от окончания лазания последнего
участника в боулдеринге до старта в лазании на трудность. Для финала – 20 минут.

Все  раунды  боулдеринга  проводятся  в  формате  квалификации  –  когда  после  каждого
боулдера участник отдыхает в транзитной зоне и, затем, переходит на следующую трассу,
а в это время участник с предыдущего боулдера занимает его место в транзитной зоне.

15 секунд на подход к трассе во всех раундах боулдеринга. 

Предварительный  просмотр  трасс:  в  боулдеринге  –  в  финале  и  в  полуфинале
(опционально) – по 2 минуты на каждую трассу; в лазании на трудность – 6 минут.

Время лазания: боулдеринг – в квалификации – 5 минут; полуфинале – 5 минут - если нет
предварительного просмотра трасс, иначе – 4 минуты; в финале – 4 минуты; лазание на
трудность – 6 минут.

Отдых между трассами в боулдеринге – от 1 до 3х периодов ротации (объявляется на
техническом митинге).

Судейство

В боулдеринге попытки учитываются отдельно для каждой зоны и топа.

Каждая трасса боулдеринга может принести участнику максимум 25 баллов:

а) 25 баллов за контроль ТОПа (независимо от фиксации зон);

б) 6 баллов за контроль второй зоны (без ТОПа и не зависимо от фиксации первой
зоны);
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в) 3 балла за контроль первой зоны.

За  каждую  попытку,  кроме  результативной,  результат  участника  уменьшается  на  0,1
балла.

Трасса в лазании на трудность может принести участнику максимум 100 баллов. Баллы
присваиваются  зацепам  по  убыванию  от  последнего  зацепа  на  трассе  по  следующим
принципам:

а)  100  баллов  за  контроль  последнего  зацепа,  обозначенного  на  схеме  ТОП  и
вщелкивание последней оттяжки. При этом, если участник

1) контролирует последний зацеп, обозначенный на схеме ТОП, но не вщелкивает
последнюю  оттяжку  –  участнику  засчитывается  только  использование  предыдущего
зацепа.

2) вщелкивает последнюю оттяжку с предыдущих, чем ТОП зацепов – участник
может продолжить попытку, но не получит результат ТОП, пока не будет контролировать
последний зацеп.

б)  за  использование  зацепа  («+»)  участнику  добавляется  0,1  балла к  результату
этого же зацепа.

Таблица баллов для определения результатов в лазании на трудность.

Номер зацепа, считая от
последнего (ТОП)

Количество баллов

0 100
1 95
2 90
3 85
4 80
5 75
6 70
7 65
8 60
9 55
10 50
11 45
12 40
13 35
14 30
15 25
16 23
17 21
18 19
19 17
20 15
21 13
22 11
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Номер зацепа, считая от
последнего (ТОП)

Количество баллов

23 9
24 7
25 5
26 4
27 3
28 2
29 1

>29 0

Результат участника в раунде – это сумма баллов за боулдеринг и лазание на трудность.
Если  одна  из  трасс  боулдеринга  была  отменена,  то  результаты  остальных  трасс
боулдеринга увеличиваются в 4/3 раза. 

Если  участник  не  участвовал  в  боулдеринге  или  лазании  на  трудность,  то  он  не
ранжируется в этом раунде.

Если после окончания раунда у участников одинаковая сумма баллов, то для разделения
мест учитываются следующие критерии в указанном порядке:

а) лучший результат, показанный этими участниками в лазании на трудность или
боулдеринге;

б) результаты предыдущих раундов и/или

в) результаты отборочного рейтинга;

Кубок мира

Баллы в зачет рейтинга Кубка мира и командного зачета будут начисляться 80 мужчинам
и 80 женщинам.

Чемпионат мира и первенство мира

Если двоеборье не проводится, то результаты двоеборья рассчитываются по результатам
отдельных дисциплин по сумме рейтинговых баллов.

1.8. Деятельность представителей общероссийской спортивной федерации в составе
руководящих  и  рабочих  органов  международных  спортивных  федераций  по
соответствующему  виду  (видам)  спорта  с  указанием  конкретных  достигнутых
результатов.

Приостановлена. Продолжаются неформальные и неофициальные консультации на всех
уровнях.
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1.9.  Направленные заявки в международные спортивные федерации о проведении
международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации.

В связи с приостановкой членства ФСР в IFSC заявки не направлялись.

1.10. Планируемые заседания Совета и Президиума Совета Федерации скалолазания
России в 2023 году с указанием дат и мест проведения. 

По мере необходимости очно либо онлайн. Очно: июнь-август, г. Москва.

1.11. Делегирование на срок не более чем три года созданным в виде некоммерческих
организаций  физкультурно-спортивным  организациям  прав  на  проведение
чемпионатов, первенств и кубков России.

Нет.

Раздел 2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.

2.1.  Финансовое  обеспечение  спортивных  мероприятий,  организованных  и  (или)
проведенных Федерацией скалолазания России по соответствующему виду спорта в
отчетном периоде с указанием источников и объема финансирования,  количества
проведенных физкультурно-спортивных мероприятий в рамках реализации Единого
календарного  плана  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, количества проведенных
физкультурно-спортивных  мероприятий  за  счет  собственных  средств
общероссийской спортивной федерации.

кол-во 
меропри
ятий

в 
ЕКП

Другие 
меропри
ятия

Источник финансирования

Бюджетные 
средства

Привлеченные 
средства

Спортивные 
мероприятия, в 
том числе:

Массовые 
мероприятия 

9 0 9 0 7 341 514,00 рублей, 
средства ФСР

Международные 
мероприятия 
(Кубок мира, 
первенство мира, 
чемпионат мира 
среди 
военнослужащих)

0 0 0 0 0
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Участие сборной 
команды  России в 
международных 
стартах

2 - 2 0 2 991 400,00 рублей,
средства ФСР

Всероссийские 
мероприятия

32 32 0 8 299 400,00 
рублей

27 600 000,00 рублей,
средства ФСР

Тренировочные 
мероприятия

17 17 - 24 120 600,00 
рублей

2 334 400,00  рублей,
средства ФСР

2.2.  Объем  привлеченных  финансовых  средств,  затраченных  Федерацией
скалолазания России на обеспечение подготовки спортсменов спортивных сборных
команд Российской Федерации,  на проведение спортивных мероприятий и других
мероприятий.

В 2022 г.  от  Министерства  спорта  Российской  Федерации получена  одна  субсидия  на
оборудование и экипировку в сумме 25 242 598,00 рублей.

По линии Олимпийского комитета России в 2022 г. получены средства на компенсацию
расходов ФСР в сумме 10 млн.руб по следующим направлениям:

№ Мероприятие Сумма

1. Участие представителей России в мероприятиях 
международной федерации

1 137 650,89 рублей

2. Участие иностранных спортсменов во всероссийских 
соревнованиях

5 215 890,00 рублей

3. Компенсация расходов по оплате труда сотрудников 3 906 000,00 рублей

Итого: 10 259 540,89 рублей

2.3.  Результаты  проверок финансово-хозяйственной  деятельности  общероссийской
спортивной федерации в случае проведения таких проверок в отчетном периоде, а
также о мерах принятых общероссийской спортивной федерацией по их результатам.

Проверок не было.

2.4.  Материальное  поощрение  спортсменов,  тренеров  и  специалистов  в  области
физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд
Российской  Федерации,  по  итогам  выступлений  на  международных  спортивных
соревнованиях за счет собственных средств общероссийской спортивной федерации
с указанием размеров выплат.

Не выплачивалось.
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2.5. Меры социальной поддержки спортсменов (включая спортсменов, завершивших
спортивную карьеру),  тренеров и специалистов в области физической культуры и
спорта,  входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации,
осуществляемых  за  счет  собственных  средств  общероссийской  спортивной
федерации.

Нет.

Раздел  3.  Организация  подготовки  спортивных  сборных  команд  Российской
Федерации.

3.1. Реализация программы развития скалолазания.

1. Массовый спорт

За 2022 год ФСР провела 9 спортивно массовых мероприятий.  Мероприятия прошли в
восьми разных регионах страны: г. Москва, Свердловская область,

Красноярский  край,  Челябинская  область,  Республика  Крым,  Краснодарский  край,
Республика Кабардино-Балкария, Ставропольский край.

Общее количество участников наших мероприятий превысило 2200 человек. 

По итогам 2022 года количество участников массовых мероприятий, а также география
участников  показывают  заметный  прирост.  Нам  удалось  выйти  на  допандемийные
показатели. Продолжаем активное освоение Крымских скал. Прирост количества гостей
на крымском фестивале отражает интерес скалолазов к этому региону. Так же в южных
регионах проявляется интерес к районам Приэльбрусья и Минеральных Вод. Мы впервые
провели мероприятия в этих местах. В планах на 2023 год продолжить освоение Кавказа.
Помимо официальных спортивно-массовых мероприятий по скалолазанию растет спрос
на активный отдых в Кавказском регионе, стараемся удовлетворить имеющийся запрос.

2. Детско-юношеский спорт

Отделения  скалолазания  в  спортивных  школах  осуществляю  свою  деятельность  в
соответствии с программами спортивной подготовки по скалолазанию,  составленные в
соответствии с:

Федеральным  законом  от  04.12.2007  №  329-03  "О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской Федерации";

Приказом Минспорта РФ от 16.08.2013 № 645 "Об утверждении порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные  организации,  созданные  Российской  Федерацией  и
осуществляющие спортивную подготовку";

Приказом Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 "Методические рекомендации
по организации спортивной подготовки";
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Приказом Минспорта РФ от 02.11.2022 № 904 "Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта скалолазание";

Приказом  Минздрава  от  23.10.2020  №  1144н  "Об  утверждении  порядка  организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)  и  форм  медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях"

Каждое  учреждение  по  спортивной  подготовке  утверждает  свои  программы  в
соответствии с особенностями своего функционирования.

Программы рассчитаны на детей от 7 и старше в зависимости от этапа подготовки

3. Подготовка спортивного резерва

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва являются 
количество и квалификационный уровень спортсменов, занимающихся в организациях 
спортивной подготовки.
Количество спортивных школ (спортивных отделений), численность занимающихся на 
спортивной подготовке:
№ п/п Регион Кол-во спортив-

ных  школ (отде-
лений)

Численность за-
нимающихся

1 Москва 10 2375
2 Свердловская область 4 869
3 Челябинская область 4 650
4 Кемеровская область 2 400
5 Республика Башкортостан 2 350
6 Ростовская область 4 264
7 Красноярский край 1 250
8 Иркутская область 3 201
9 Московская область 6 200
10 Кировская область 1 120
11 ХМАО-Югра 2 100
12 Новосибирская область 1 80
13 Краснодарский край 2 65

4. Спорт высших достижений

Усилен  состав  тренерского  штаба  2022.  Разработано  (утверждено  Советом  ФСР)
Положение о тренерском совете и тренерском штабе (далее — ТС и ТШ).

Организовано проведение 15 тренировочных мероприятий (далее — ТМ) для основного
состава отдельно по 2 дисциплинам – «лазание на скорость» и «двоеборье», для молодежи
—  совместные.  В  том  числе  на  2  федеральных  спортивных  базах  –  в  Алуште  и  в
Кисловодске. В том числе организованы ТМ на скалах - Крым и Кисловодск.
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Организовано  участие  спортсменов  сборной  команды  (далее  —  СК)  в  фестивале
скалолазания в Баштановке.

Организовано участие спортсменов СК в международных соревнованиях по боулдерингу
в Иране и Израиле.

На  ТМ  и  в  соревнованиях  в  Тюмени  на  скорость  применен  «Рекордный  формат»  с
выплатой призовых.

Инициирована (утверждено Президиумом Совета ФСР) официальная фиксация рекорда
России по 2 возрастам до 19 лет и старше 19 лет. В старшей категории с выплатой.

Инициировано  (утверждено  Президиумом  Совета  ФСР)  увеличение  призовых  на
официальных всероссийских соревнованиях (далее — ВС). 

Перестроена  организация  ТМ  молодежной  сборной  за  счет  уплотнения  программы  и
привлечения  доп  возможностей  и  специалистов.  Налажено  профессиональное
взаимодействие с личными тренерами спортсменов.

В работе  на  ТМ двоеборья,  скорости  и  молодежи применялись  подходы практической
психологии. 

Организованы плановые тестирования спортсменов дисциплины скорость и молодежь в
ЦСТ Москвы.

В качестве  поддержки перспективных молодых спортсменов  обеспечено  участие  в  ВС
сверх квоты региона 6-ки юниоров и 3-ки спортсменов старшей группы по рейтингу в
каждой из дисциплин.

Для основного состава СК и ТШ получено 45 комплектов спортивной формы сборной РФ.

Для молодежной СК и ТШ изготовлено 55 комплектов спортивной формы ФСР.

5. Развитие скалолазания в регионах

В  составе  ФСР  60  региональных  федераций  скалолазания.  Из  них  аккредитованы  44.
выданы документы на аккредитацию/переаккредитацию 10 региональным федерациям.

Подготовка тренеров:

Высшее  образование  по  специальности  «тренер  по  скалолазанию»  можно  получить  в
Российском  государственном  университете  физической  культуры,  спорта,  молодёжи  и
туризма (ГЦОЛИФК). По этой же специальности обучаются студенты в НГУ им. Лесгафта
(Санкт-Петербург),  СибГУФК  (Омск),  СФУ  (Красноярск).  В  Воронежской
государственной  академии  спорта  осуществляется  переподготовка  для  получения
специальности тренера по скалолазанию.

В 2022 г. начата работа по проведению семинаров ФСР для тренеров. Семинар проведен
6-10 октября в Хабаровске. Планируется продолжение серии подобных семинаров.

Подготовка  судейских  кадров,  проведение  семинаров  судей  Всероссийской  или  1
категории — 2. Достигнуто.

Подготовка руководства по проведению соревнований по скалолазанию.

Руководство разработано. Готовятся ежегодные обновления.

Кол-во регионов, проводящих спортивные мероприятия по скалолазанию (ЕКП) — 14
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6. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований

Кол-во международных соревнований в РФ — 0.

Не достигнуто, в 2022 г. введен запрет на проведение международных соревнований по
скалолазанию в России.

Кол-во участников ЧР — 200-210 ежегодно, КР — 220:

Кол-во участников ЧР 2022 г. — 222, КР 2022 г. — 181.

Кол-во участников ПР и ВС — 1000-1100 ежегодно:

Кол-во участников ПР и ВС 2022 г.: 1884

7. Подготовка тренеров и иных специалистов в области ФК и спорта

Высшее  образование  по  специальности  «тренер  по  скалолазанию»  можно  получить  в
Российском  государственном  университете  физической  культуры,  спорта,  молодёжи  и
туризма (ГЦОЛИФК). По этой же специальности обучаются студенты в НГУ им. Лесгафта
(Санкт-Петербург),  СибГУФК  (Омск),  СФУ  (Красноярск).  В  Воронежской
государственной  академии  спорта  осуществляется  переподготовка  для  получения
специальности тренера по скалолазанию.

В  2022  году  ФСР  организовала  обучение  более  60  инструкторов  по  скалолазанию  по
программе повышения квалификации в объеме 120 часов. 

Впервые проведены курсы для начинающих постановщиков трасс – 2 набора в Москве, 1
– в Екатеринбурге.

3.2.  Ограничения,  установленные  на  участие  во  всероссийских  официальных
спортивных  соревнованиях  по  скалолазанию  спортсменов,  не  имеющих  права
выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с
нормами международных спортивных организаций,  проводящих соответствующие
спортивные соревнования.

Спортсмены  иностранных  государств  допускаются  к  всероссийским  соревнованиям  в
соответствии с регламентом вне конкурса. 

3.3.  Установление  спортсменами  мировых  рекордов  (высших  спортивных
достижений) по скалолазанию в течение 2020 г.

До 6 августа 2021 г. рекорд мира у женщин 6,96 секунд принадлежал россиянке Юлии
Каплиной, установившей его на чемпионате Европы 2020 г. в Москве.

6 августа 2021 г.  мировой рекорд 6,84 секунд установила на Олимпиаде 2020 в Токио
спортсменка  из  Польши  Александра  Мирослав.  27  мая  она  же  обновила  рекорд,
действующий по настоящее время: 6.53 секунд.

У  мужчин  до  2022 г.  рекорд  мира  5.20  секунд  принадлежал  индонезийцу  Леонардо
Веддрику.
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В 2022  г.  рекорд  неоднократно  обновил  индонезиец  Киромал  Катибин.  Действующий
рекорд установлен 8 июля 2022 г. и составляет 5.00 секунд.

3.4.  Нормы,  устанавливающие  права,  обязанности  (в  том  числе  нормы,
устанавливающих ограничения перехода (условия перехода)  отдельных категорий
спортсменов,  тренеров  в  другие  спортивные  клубы  или  иные  физкультурно-
спортивные организации;

Обязанности  спортсмена  описаны  в  лицензии  спортсмена,  утвержденной  21.01.2015  г.
решением Правления. Правлением утвержден Регламент перехода отдельных категорий
спортсменов  из  одного  регионального  отделения  (региональной  федерации)  в  другое
региональное отделение (региональную федерацию). Регламент скорректирован в 2018 г.,
добавлен п. 7:

«7. В случае, если региональная Федерация, из которой хочет перейти спортсмен, не дает
своего согласия на переход, она должна представить свое обоснование отказу. Решение в
этом случае принимает главный тренер (с учетом конкретных обстоятельств дела).»

3.5.  Принципы  и  критерии  формирования  кандидатов  в  спортивные  сборные
команды  Российской  Федерации  по  скалолазанию  с  учетом  Общих  принципов  и
критериев  формирования  списков  кандидатов  в  спортивные  сборные  команды
Российской  Федерации  и  порядка  утверждения  этих  списков,  утвержденных
приказом  Минспорттуризма  России  от  02.02.2009  №  21  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18.03.2009,  регистрационный  №
13531), в редакции приказа Минспорттуризма России от 15.01.2010 № 11 «О внесении
изменений  в  Приложение  № 5  к  Общим принципам и критериям формирования
списков  кандидатов  в  спортивные  сборные  команды  Российской  Федерации  и
порядку  утверждения  этих  списков,  утвержденных  приказом  Минспорттуризма
России  от  02.02.2009  №  21»  (зарегистрирован  Минюстом  России  15.02.2010,
регистрационный № 16422).

Требования совпадают с требованиями Минспорта РФ.

3.6. Принципы и критерии формирования спортивных сборных команд Российской
Федерации для участия в официальных международных спортивных соревнованиях.

Формирование  спортивных  сборных  команд  происходило  на  основании  Положения  о
порядке  формирования  составов  СК  России  по  скалолазанию  для  выступления  в
международных соревнованиях и приложения к нему – «Критериев отбора спортсменов в
СК России по скалолазанию для выступления в МС» (утверждено тренерским советом
ФСР, редакция от 29.12.2021 г.).
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Раздел  4.  Антидопинговое  обеспечение  спортивных  сборных  команд  Российской
Федерации»

4.1.  Санкции,  примененные  к  спортсменам,  включенным  в  списки  кандидатов  в
спортивные сборные команды Российской Федерации, признанным нарушившими
общероссийские  антидопинговые  правила  и  (или)  антидопинговые  правила,
утвержденные международными антидопинговыми организациями.

За отчетный период отсутствуют.

4.2.  Предпринятые  меры  по  предупреждению  нарушений  общероссийских
антидопинговых  правил  и  (или)  антидопинговых  правил,  утвержденных
международными антидопинговыми организациями.

Ознакомление спортсменов, персонала спортсменов, тренеров и специалистов ФСР, 
родителей несовершеннолетних спортсменов с положениями действующих 
антидопинговых документов (адаптированные антидопинговые правила, 
соответствующие правилам международной федерации, переведенные на русский язык, 
Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА), в необходимом  объеме.

Подписание договора о совместной деятельности  между ФСР и РУСАДА планируется в 
январе 2023 гг.

Разработка и проведение совместно с РУСАДА образовательных, информационных 
программ и семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и спортивного 
персонала.

Проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов.

Содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения разрешений на 
терапевтическое использование спортсменами, запрещенных субстанций и/или методов, 
включенных в запрещенный список ВАДА.

Обеспечение своевременной  подачи информации о местонахождении  спортсменов, 
включенных в международный и национальный пул тестирования.

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

Оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в проведении допинг 
контроля и реализации мер, направленных на борьбу с допингом в спорте.

Публикация в общероссийских периодических изданиях и размещение на официальном 
сайте ФСР в сети Интернет общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 
правил, переведенных на русский язык.

Предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами 
РУСАДА необходимой информации для формирования списка спортсменов, подлежащих 
тестированию, как в соревновательный, так и  внесоревновательный  периоды.

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

Обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным комплектом 
антидопинговых информационно-образовательных материалов и методических пособий, 
информирование спортсменов и тренеров относительно всех последних изменений в 
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списках запрещенных средств и методов антидопингового кодекса ВАДА и 
соответствующих положений международных спортивных объединений.

Участие в образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и 
др. с участием ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров, 
врачей, массажистов и сотрудников ФСР, проводимых Олимпийским комитетом России 
(далее - ОКР),  Минспортом,  РУСАДА,  ВАДА,  IFSC по вопросам борьбы с 
использованием запрещенных средств и методов подготовки.

Ежегодная сдача онлайн теста РУСАДА на знание антидопинговых правил спортсменами,
их тренерами и специалистами стала обязательной.

Участие в работе антидопинговой комиссии IFSC приостановлено.

Разъяснение пунктов   вступившего в силу в 2021 году нового кодекса ВАДА. 
Составление плана-графика и проведение образовательных программ в соответствии с 
новым образовательным стандартом ВАДА.

Определено и принято в штат  лицо, ответственное за противодействие допингу в 
федерации скалолазания России. Пройденное им в РУСАДА обучение позволяет 
самостоятельно проводить образовательные программы по антидопинговой тематике до 
2023 года.

В КЦП ФСР 2022-2025 подробно описаны мероприятия  по противодействию допингу.
Разработана и согласована с РУСАДА стратегия противодействия допингу 2022-2026 гг.

Раздел 5. Сведения об учебно-методической работе и проведении детско-юношеских
спортивных соревнований.

5.1. Аттестация тренеров и спортивных судей (с указанием их количества); 

За отчетный период ФСР организовала и провела аттестацию 10 судей для присвоения и
подтверждения  всероссийской  категории.  Аттестации  тренеров  не  проводились.  Перед
всеми всероссийскими соревнованиями в дисциплине «лазание на трудность» проведены
аттестации судей-страховщиков (аттестовано более 50 человек).

5.2. Проведение учебно-методических семинаров или аналогичных мероприятий для
спортсменов,  спортивных  судей,  тренеров  и  иных  специалистов  в  области
физической культуры и спорта в развиваемом виде или видах спорта (с указанием
их количества);

Перед всеми всероссийскими соревнованиями проведены семинары для судей – 14 шт.

Для дальневосточного региона, где были построены два новых больших скалодрома, были
организованы  два  семинара  –  для  тренеров  и  постановщиков  трасс  –  с  приглашением
специалистов из Москвы и Красноярска – 2 шт.

Впервые был организован Всероссийский круглый стол для руководителей коммерческих
скалодромов. Участниками мероприятия стали 43 человека. Это руководители, владельцы,
управляющие.  На встрече  были широко  представлены Москва  и  Санкт-Петербург,  где
сконцентрировано  большое  количество  скалодромов.  Активно  коллег  поддержали
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представители  Воронежа,  Перми,  Екатеринбурга,  Челябинска,  Липецка,  Череповца,
Арсеньева, Одинцово. Кроме того, присоединиться к мероприятию мог любой желающий
заочно  благодаря  онлайн-трансляциям  на  официальном  YouTube-канале  ФСР.  Они
собрали  более  2000  просмотров.  Были  рассмотрены  вопросы  безопасности  на
скалодромах, работы спортшкол, взаимодействия коммерческих скалодромов с ФСР.

5.3.Проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров и 
специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации (с указанием их количества); 

Проведены  семинары  по  антидопингу  -  молодежная  спортивная  сборная  команда  РФ
очно,  февраль,  октябрь  80  спортсменов,  18  тренеров,  март  (онлайн)  -  родители
несовершеннолетних  спортсменов.  Взрослая  СК  РФ  -  очно  февраль,  сентябрь,  35
спортсменов,  3  тренера.  С 2023 года  пункт об  обязательном посещении семинаров  по
антидопингу для спортсменов СК включён в подписанное ими положение.

5.4.  Проведение  мероприятий по повышению квалификации спортивных судей (с
указанием их количества);

В 2022 г. проведено 3 семинара для судей 1й и/или всероссийской категории. Перед всеми
всероссийскими соревнованиями проводились семинары судей – 11 шт.

5.5.  Организация  и  проведение  детско-юношеских  спортивных  соревнований  по
развиваемому виду (видам) спорта (с указанием их количества).

Были проведены следующие детско-юношеские соревнования:

Первенство России - 4

Всероссийские соревнования - 5

Финал Спартакиады - 1

Итого 10 соревнований

Отчет утвержден на заседании Президиума Совета Федерации скалолазания России №4 от
31.01.2023 г.

Президент 

Федерации скалолазания России                                       Д.А. Бычков 
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