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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1 Наименование 

программы 

Программа «Развитие скалолазания в Российской 

Федерации до 2024 года» (далее - Программа) 

2 Наименование 

общероссийской 

спортивной федерации 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация скалолазания России» 

3 Реквизиты решения 

постоянно 

действующего 

коллегиального 

руководящего органа 

общероссийской 

спортивной федерации 
об одобрении 
программы 

Программа утверждена решением конференции 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация скалолазания России» 20.12.2020. 

4 Цель Программы Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития скалолазания в Российской 

Федерации, для завоевания передовых позиций в 

мировом скалолазании, утверждения принципов 

здорового образа жизни и решения социальных 
проблем общества средствами скалолазания. 

5 Задачи Программы - развитие спорта высших достижений, повышение 

результативности выступления российских 

спортсменов на международных соревнованиях, 

Всемирных и Олимпийских играх; 

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва за счет развития системы 

организаций спортивной подготовки; 

- укрепление системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, педагогических, 

научных и др. кадров, необходимых для развития 

скалолазания; 

- содействие реализации государственной 

политики путем решения социально- 

экономических проблем средствами скалолазания; 

- укрепление и развитие материально-технической 

базы, инфраструктуры скалолазания; 

- организация и проведение российских и 

международных соревнований по скалолазанию, 

массовых мероприятий, включая 

внесоревновательные, направленных на поддержку 
и популяризацию скалолазания и спортивной 
культуры; 



4 
 

 

  - содействие совершенствованию нормативно- 

правовой базы, обеспечивающей стабильное 

развитие скалолазания, включая его массовые и 

рекреационные формы; 

- совершенствование системы информационного 

обеспечения скалолазания и повышение его 
массовости и зрелищности. 

6 Срок и этапы 

реализации Программы 

Программа реализуется в течение 4 лет и включает 

в себя два этапа: 

- 2021-2022 годы; 
- 2023-2024 годы. 

7 Целевые показатели 

деятельности 

Федерации 
скалолазания России по 

развитию скалолазания 

в Российской 

Федерации 

- результаты выступления спортивных сборных 

команд по скалолазанию Российской Федерации 

на международных спортивных соревнованиях; 

- результаты выступления на Играх XXXII 

Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония); 

- численность граждан Российской Федерации, 

занимающихся скалолазанием; 

- количество юных спортсменов, занимающихся 

скалолазанием в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- количество отделений по скалолазанию в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- количество субъектов РФ, проводящих 

спортивно-массовые мероприятия по 

скалолазанию; 

- количество и качество спортивно-массовых 

мероприятий по скалолазанию; 

- количество международных соревнований по 

скалолазанию, проводимых на территории России; 

- количество зрителей и внимание СМИ к 

мероприятиям по скалолазанию; 

- количество тренеров (инструкторов), 

специалистов по скалолазанию; 

- количество штатных тренеров, специалистов по 
скалолазанию в учреждениях спортивной 
подготовки. 

8 Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Сохранить уровень одной из ведущих 

команд мира, добиться завоевания медалей 

российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, включая 

Олимпийские игры; 

- расширить и усовершенствовать 

материально-техническую базу; 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки спортивного резерва для сборных 

команд по скалолазанию; 
- содействовать созданию развитой системы 
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  спортивной подготовки, включающей в себя 

нормативно-правовую базу и различные типы 

спортивных организаций; 

- содействовать совершенствованию системы 

научно-методического, медицинского и медико- 

биологического обеспечения скалолазания; 

- расширить систему подготовки и 

переподготовки кадров, повысить качество, 

значимость и массовость курсов повышения 

квалификации тренеров и инструкторов по 

скалолазанию, подготовщиков трасс; 

- повысить зрелищность и массовость 
спортивных соревнований по скалолазанию для 

развития экономического потенциала и 

увеличения доли внебюджетных источников 

финансирования. 
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Введение 

Настоящая Программа «Развитие скалолазания в Российской Федерации до 

2024 года» (далее - Программа) разрабатывается общероссийской спортивной 

федерацией согласно пункту 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Порядком разработки и представления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом от 30 

октября 2015 года № 995. 

Программа разрабатывается в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 302, федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом 

заседания    проектного   комитета   по   национальному   проекту   «Демография» 

от 14 декабря 2018 года № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р. 

При разработке Программы учитываются российский и передовой 

зарубежный опыт развития вида спорта, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научных и практических работников. 

Представленная программа является основным (директивным) документом, 

определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и 

методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач 

развития вида спорта в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов 

сборной команды страны к официальным международным соревнованиям. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийских спортивных федераций, а также 

экспертным советом и соответствующими подразделениями Министерства спорта 

Российской Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных 

мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в 

случае необходимости, своевременно корректировать Программу. 

 

Программа реализуется в течение 4 лет и включает в себя два этапа: 
- 2021-2022 годы; 

- 2023-2024 годы. 
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1 Анализ состояния и перспектив развития скалолазания в Российской 

Федерации 

 
 

1.1 Массовый спорт 

 

Скалолазание – вид спорта, хорошо подходящий для занятий широкого 

контингента населения, различного пола, возраста, социального статуса. 
 

По данным ФСР, более 500 000 человек хотя бы раз пробовали себя в 

скалолазании, из числа которых в настоящий момент скалолазанием занимаются 

около 70 тыс. чел. 

 

Данные по численности занимающихся и тренеров представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Численность занимающихся и тренеров по 1- ФК. 

Год Общее 

число 

занима 

ющихс 

я 

Из них 

женщи 

н 

1р КМС Число 

штатных 

тренеров- 

преподав 

ателей 

Из них 

высшее 

образова 

ние 

Среднее 

образов 

ание 

2016 47349 15411 -  395 - - 

2017 51214 17795 -  401 - - 

2018 55395 19744 -  445 - - 

2019 50686 18034 616 146 370 238 51 

 

Можно ожидать, что в 2021-2024 годах число занимающихся резко возрастет после 

Игр XXXII Олимпиады 2021 года в г. Токио (Япония), на которых впервые будет 

представлено скалолазание и сразу с участием представителей России. 

 

Одно из самых заметных направлений развития массового скалолазания - 

проведение фестивалей. Ежегодно ФСР проводит около 15 фестивалей в разных 

городах страны. Суммарно за последние три года ФСР помогла в проведении более 

чем 30 мероприятий, а общее количество участников составило более 5000 

человек. В 2019 году были проведены фестивали в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, 

г. Тюмени, г. Красноярске, г. Екатеринбурге, г. Воронеже и г. Перми. В 2017 году 

планировалось проведение 17 фестивалей, но в связи с угрозой распространения 

коронавируса удалось провести три мероприятия. 

 
 

1.2 Школьный спорт 

 

Популярность скалолазания в мире настолько велика, что в ряде стран Европы и в 

США скалолазание включено в программу общеобразовательных школ или 

является предметом по выбору школы. 

 

За последние несколько лет количество скалодромов в российских школах 
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увеличилось, но в рамках уроков физической культуры занятия не ведутся в связи с 

отсутствием программ и системы сертификации учителей. Изредка занятия 

проводятся в качестве эксперимента в рамках уроков физической культуры и ОБЖ. 

 

В 2019 году ФСР заключило договор с ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» с целью 

совершенствования и развития системы физического воспитания на основе 

скалолазания в общеобразовательных организациях субъектов Российской 

Федерации. 

 

С 2019 года в г. Москве действует пилотный проект в школе № 967. Занятия на 

школьном скалодроме включены в программу уроков физической культуры 

кадетских классов. За период работы скалодрома с 2010 г. по 2019 г. были 

подготовлены призеры московских соревнований, разрядники (юношеские разряды 

и 3 взрослый, более 60 человек ), самые сильные дети «переданы» в спортивную 

школу СШОР № 24 Москомспорта. 

 
 

1.3 Детско-юношеский спорт 

 

Более чем в 60 регионах страны скалолазание развивается на базе учреждений 

дополнительного образования. Каждое учреждение, как правило, утверждает свои 

авторские образовательные программы, поэтому в России их насчитывается 

несколько десятков. Эти программы отличаются, в первую очередь, по степени 

вовлеченности в скалолазание. Где-то идет упор на спортивные достижения 

муниципального или регионального уровня, но во многих учреждениях 

скалолазание преподается как всесторонне развивающий досуг, а порой, и вовсе 

как составляющая часть туристского многоборья. Такие образовательные 

программы, чаще всего, рассчитаны на 2-6 лет обучения, возраст детей от 7 до 18 

лет. 

 

Вопрос с педагогическими кадрами в учреждениях дополнительного образования 

сильно разнится в регионах. В части из них скалолазание развивается на базе ДЮЦ 

уже более 30 или 40 лет. Конечно, там уже сформированы педагогические или 

даже тренерские школы. Спортивные результаты воспитанников таких учреждений 

дополнительного образования вышли на международный уровень. Опять же, на 

географической карте скалолазания каждый год появляются новые точки. В таких 

регионах или муниципальных образованиях, как правило, отсутствуют сильные 

педагогические кадры, а также объекты спорта. 

 

Есть разработанные образовательные программы по скалолазанию для 

коррекционных школ – в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Свердловской области, 

Республиках Башкортостан, Бурятия, Карелия и Татарстан. 

 

Большой спрос и популярность набирают образовательные программы для 

дошкольников. В регионах число занимающихся скалолазанием детей в возрасте 4- 

6 лет доходит до 20% от общей массы. И эта аудитория будет расти. Сегодня уже 

не редкость, когда в детских садах строят свои мини скалодромы или проводят 

занятия по скалолазанию на базе соседствующих спортивных учреждений. 
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Хорошей традицией стало установка скалодромов-аттракционов в городских 

парках и на площадях в праздничные и выходные дни. Это дает отличную 

пропаганду здорового образа жизни. По имеющейся у нас статистике, это является 

наиболее эффективным методом привлечения молодежи к занятиям скалолазанием. 

 
 

1.4 Студенческий спорт 

 

Хотя в СССР скалолазание во многом развивалось на базе студенческих секций, в 

настоящее время, в связи с бурным развитием скалолазания за рубежом, вид спорта 

резко омолодился и во многих высших учебных заведениях (далее – ВУЗ) 

практически перестал существовать. Большую роль сыграла потеря 

финансирования, скалолазание осталось только в тех ВУЗах, где энтузиасты 

продолжали поддерживать скалодромы в рабочем состоянии. 

Тем не менее, в некоторых ВУЗах сохранились традиционно сильные секции, 

которые функционируют до сих пор, и начинают развиваться. Такие секции есть в 

Свердловской области, Красноярском крае, г. Санкт-Петербурге и г. Москве, 

Республике Татарстан, Алтайском крае и Томской области. 

 

Чемпионат России среди студентов проводится традиционно в г. Екатеринбурге, на 

базе ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – 

УрФУ). Самым масштабным мероприятием студенческого скалолазания был 

чемпионат по скалолазанию среди студентов, проведенный в 2010 году совместно с 

чемпионатом России, когда в этом мероприятии участвовало 37 команд. 

 

В 2011-2013 гг. чемпионаты России по скалолазанию среди студентов не 

проводились, а с 2014 года традиция вновь возродилась в связи с необходимостью 

отбора спортсменов на международные студенческие соревнования по 

скалолазанию. Начиная с 2017 года количество ВУЗов культивирующих 

скалолазание не увеличивается. В 2017 и 2018 гг. не проводились Чемпионаты 

Российского студенческого союза. В 2019 году такие соревнования были 

проведены в г. Екатеринбурге, участие приняли всего 9 команд ВУЗов со всей 

страны. В 2018 году состоялся чемпионат Мира среди студентов в г. Братиславе. 

Сборная России принимала участие, но имела более чем скромные результаты. В 

июле 2019 году в г. Катовице был запланирован студенческий чемпионат Европы 

по скалолазанию, но организаторы полностью отменили проведение данного 

мероприятия. 

 

Студенческой спортивной лиги по скалолазанию не создано. Отбор спортсменов 

для участия в международных соревнованиях осуществляется по результатам 

чемпионата России среди студентов. 
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1.5 Подготовка спортивного резерва 

 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва в 

стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов, 

занимающихся в организациях спортивной подготовки. 

 

В таблице 2 приведено количество отделений по скалолазанию в организациях 

спортивной подготовки и динамика численности занимающихся в организациях 

спортивной подготовки по данным 5-ФК. 

 

Таблица 23. Динамика числа отделений по скалолазанию в организациях 

спортивной подготовки и динамика численности занимающихся в организациях 

спортивной подготовки. 

 

Год Кол-во 

отделений по 
скалолазанию в 
организациях 
спортивной 
подготовки 

Численность 

занимающихся 

скалолазанием в 
учреждениях 
спортивной 
подготовки 

Численность по этапам 

СО НП ТЭ ССМ ВСМ 

2016 53 5198 903 2201 1972 82 40 

2017 53 5427 777 2412 2104 87 47 

2018 57 5357 223 1242 1280 82 33 

2019 65 6305 299 2056 1828 110 48 

 

Начиная с 2012 года количество отделений по скалолазанию неуклонно растет. 

Наблюдалась недолгая стагнация в момент перехода многих учреждений на 

программы спортивной подготовки, а также, связанные с этим же колебания в 

количестве спортсменов. В регионах с хорошими показателями развития часто не 

хватает мест в спортшколах, а также тренеров и баз для занятия, несмотря на 

большое количество желающих. В связи с этим часто талантливая молодежь 

появляется в коммерческих секциях, плохо приспособленных для роста 

спортсменов. Подобная ситуация особенно характерна для г. Москвы. 

 

С 2016 года по 2019 год количество занимающихся в учреждениях спортивной 

подготовки увеличилось всего на 22%, вопреки ожиданиям более стремительного 

роста, связанным со включением скалолазание в программу Олимпийских игр. 

Также не выполнен план по открытию 6 отделений скалолазания в год (отделения 

открывались в среднем по 3 в год). Тем не менее, рост количества занимающихся 

продолжается, что свидетельствует об устойчивом интересе к скалолазанию как 

виду спорта. 

 

В таблице 3 представлены показатели численности занимающихся видом спорта на 

разных этапах спортивной подготовки и их процентное соотношение. 
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Таблица 3. Показатели численности занимающихся видом спорта на разных этапах 

спортивной подготовки. 

 

 

 

 

Год 

Этапы подготовки 

 
Спортивн 

о- 

оздоровит 

ельный 

 
Начальн 

ой 

подгото 

вки 

 

 
Тренировоч 

ный 

 
Совершенствов 

ания 

спортивного 

мастерства 

 

Высшего 

спортивн 

ого 

мастерст 

ва 

 
2016 

Чел. 903 2201 1972 82 40 

% 17,4 42,3 37,9 1,6 0,8 

 
2017 

Чел. 777 2412 2014 87 47 

% 14,6 45,2 37,7 1,6 0,9 

 
2018 

Чел. 223 1242 1280 82 33 

% 7,8 43,4 44,8 2,9 1,2 

 
2019 

Чел. 299 2056 1828 110 48 

% 6,9 47,3 42,1 2,5 1,1 

 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является основным 

индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. Однако падение 

количества спортсменов в этих группах связано с изменениями в Единой 

всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК), а не с реальным 

отсутствием спортсменов. По итогам действия ЕВСК в редакции 2014 г., 

количество кандидатов в мастера спорта существенно снизилось (таблица 4). В 

результате изменений ЕВСК 2018 г. количество кандидатов в мастера спорта снова 

выросло. 

 

Таблица 4. Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания. 

 
Год 

Массовые 

разряды 

 
Первый разряд 

 
КМС 

 
МС 

 
МСМК 

 
ЗМС 

2016 2115 359 141 56 6 9 

2017 2243 540 125 60 5 2 

2018 1997 511 111 51 2 2 

2019 2141 540 134 61 3 1 
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Численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства колеблется 

в пределах значений 0,7-1,3% долгое время. Колебания связаны, как правило, со 

сменой поколений в спорте (сильные спортсмены редко в состоянии тренироваться 

самостоятельно и “обрастают” коллегами практически одинакового уровня). 

 

Динамика количества спортсменов имеющих звание МС 

62 61 
60 

60 

58 
56 

56 

54 

52 51 

50    
2016 2017 2018 2019 
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Динамика количества спортсменов имеющих 1 разряд 
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540 

 

405 
359 

355    
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505 

Динамика количества спортсменов имеющих 1 разряд 
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Динамика количества спортсменов имеющих массовые разряды 

2300 

2250 

2200 

21520115 

2100 

2050 

2000 

2243  

 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

2141 

1950    
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Таблица 5. Численность занимающихся – кандидатов в ССК: 

 

Год/ 

кол-во 

чел 

Юношеский 

состав 

Юниорский 

состав 

Основной состав Всего 

кандидатов 

Основ 

а 

Резерв Основа Резерв Основа Резерв  

2016 32 0 14 1 30 10 87 

2017 49 1 21 1 33 4 109 

2018 37 1 26 0 21 6 91 

2019 45 9 18 4 20 10 106 

 
 

В таблице 5 представлены показатели, характеризующие тренерско- 

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по 

скалолазанию в Российской Федерации (согласно 5-ФК). 

 

Таблица 5. Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной 

подготовки. 

 
 

Год 

Кол-во тренеров Квалификационная категория 

 

Всего 

 

Штат 

 

Высшая 

 

Первая 

 

Вторая 
Звание 

«Заслуженный 

тренер России» 

2016 164 136 40 40 3 11 
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2017 176 143 35 44 3 9 

2018 194 147 35 31 8 10 

2019 222 173 20 24 10 9 

 

В последние годы увеличилось количество тренеров, имеющих высшее 

профессиональное физкультурное образование (таблица 6). Возраст тренеров в 

среднем остается неизменным. 

 

Таблица 6. Образование и возраст тренерско-преподавательского состава 

учреждений спортивной подготовки. 

 
 

Год 

Профессиональное образование 
Возраст  в том числе 

физкультурное 

высшее среднее высшее 
средне 

е 
до 30 30-45 45-60 

старше 

60 

2016 109 22 80 10 28 54 45 9 

2017 123 14 88 6 26 65 41 11 

2018 129 17 102 12 25 68 42 12 

2019 152 18 123 12 32 82 44 15 
 
 

 
 

280 

260 

240 

220 

200 

180 
2106146; 164 

160 

Динамика количества тренеров 

 

 

 

 
222 2202240; 222 

214 

1964 

1786 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

план 

2016 2017 2018 2019 2020 

 
Важнейшим фактором, оказавшим влияние на подготовку спортивного резерва, 

стало включение скалолазания в программу спартакиад. В 2017 году скалолазание 

впервые включено в программу спартакиады, и с тех пор можно констатировать 

увеличение мотивация и улучшение подготовки спортивного резерва в 

спартакиадных группах. 

 

Как и в других видах спорта, в скалолазании многие спортсмены перестают 

тренироваться в последних классах школы, чтобы успешно сдать единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) и поступить в ВУЗ. Училища 

олимпийского резерва (далее – УОР) могли бы позволить мотивированной 
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молодежи оставаться в скалолазании, но до сих пор отделений по скалолазанию в 

УОР не было. Есть практика приема спортсменов-скалолазов в Красноярский 

колледж спортивного   резерва.   Наиболее   целесообразно   открытие   УОР   в 

г. Воронеже, Челябинской области, г. Тюмени, г. Москве. К сожалению, планы по 

открытию двух отделений училищ олимпийского резерва в 2016-2020 гг. 

реализованы не были. Тем не менее, необходимо добиться открытия хотя бы 

одного на всю страну отделения для осуществления круглогодичной подготовки 

спортсменов уровня членов сборных команд. 

 

С 2016 года спортсмены-скалолазы, подлежащие призыву в ряды Вооруженных 

Сил Российской Федерации (далее – ВС), входят в состав спортивных рот 

Центрального спортивного клуба армии (далее – ЦСКА). 

 

Одной из главных проблем подготовки спортивного резерва является поздний 

возраст зачисления спортсменов на прохождение программ спортивной 

подготовки. К 10 летнему возрасту (разрешенный возраст для приема на 

спортивную подготовку) сенситивные периоды развития координации и гибкости 

уже завершены, и эти качества практически невозможно развить. Таким образом, 

российские спортсмены оказываются в изначально проигрышном положении по 

сравнению с иностранными коллегами, которые начинают спортивно 

тренироваться значительно раньше (не позже 7-8 лет). Спортивно-оздоровительные 

группы не спасают положения, поскольку не имеют должных временных 

возможностей и других ресурсов спортивной подготовки. Изменение возраста, а 

также вступительных и переходных испытаний и списка необходимой экипировки 

связанны с изменением Федерального стандарта спортивной подготовки (далее - 

ФССП), не изменившегося с 2014 года. 

 

В 2020 году ФСР завершила работу по подготовке новой редакции ФССП Проект 

опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и 

находится на утверждении в Минспорте России. 

 

Другой проблемой является разброс уровня спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва. Для уменьшения разброса необходимо организовывать 

совместные тренировочные мероприятия с участием как лидеров сборной, так и 

лидеров молодежи. 

 

Таким образом, для успешной подготовки спортивного резерва необходимо 

изменение ФССП, открытие УОР, продолжение возможности призыва спортсменов 

в спортивные роты ЦСКА, а также возможностей преемственности молодыми 

спортсменами опыта лидеров. 

 
 

1.6 Спорт высших достижений 

 
В период с 2016 по 2020 гг. спортсмены спортивной сборной команды Российской 

Федерации по скалолазанию (далее – СК) успешно представляли нашу страну на 

международных соревнованиях различного ранга. Главный итог - мы 
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смогли завоевать путевку на Олимпийские игры в г. Токио (Япония), которые в 

связи с пандемией перенесены на 2021 год. 

 

Результаты выступлений российских спортсменов СК на крупнейших 

международных соревнованиях представлены в таблицах 7-12. 

 
Таблица 7. Результаты выступлений на чемпионатах мира (далее – ЧМ), Европы 

(далее – ЧЕ). 
 

ЧМ и ЧЕ проводятся поочередно один раз в год, в связи с переходом на 

олимпийский цикл в 2018-2019 гг. чемпионаты мира прошли подряд. В 2020 году 

чемпионат Европы состоится в г. Москве в период с 20 по 29 ноября 2020 года, и 

будет являться последним лицензионным этапом отбора к Олимпийским играм в 

г. Токио (Япония). 

 

Год проведения 

(чемпионат, место 

проведения) 

 

Золото 

 

Серебро 

 

Бронза 

 

Всего медалей 

ЧЕ - 2017 Италия 

(г. Кампителло ди 

Фасса) 28.06- 

02.07.2017 

г. Германия 

(г. Мюнхен) 17- 
20.08.2017 г. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

ЧМ - 2018 Австрия (г. 

Инсбрук) 06-16.09.2018 г. 
0 0 2 2 

ЧМ -2019 Япония (г. 

Хачиожи) 10-21.08.2019 г. 
0 0 1 1 

ЧЕ - 2019 Польша (г. 

Закопане) 05-07.09.2019 г., 

Великобритания (г. 

Эдинбург) 04-06.10.2019 г., 

 
1 

 
2 

 
3 

 
6 

ИТОГО 2 3 7 12 

 
Таблица 8. Результаты выступлений спортсменов основного состава в Кубке мира 

(далее - КМ) (сумма этапов). 

 

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 Кубок мира не проводился. 

 

Год проведения 

(число этапов) 

 

Золото 

 

Серебро 

 

Бронза 

 

Всего медалей 

2017 (15) 8 10 10 28 

2018 (14) 3 8 9 20 

2019 (12) 2 4 6 12 
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ИТОГО 13 22 25 60 

 

Молодежный состав выступает на международных соревнованиях в следующих 

возрастных группах: 

 

Юниоры и юниорки (18-19 лет) 

Юноши и девушки (16-17 лет) 

Юноши и девушки (14-15 лет) 

 

Таблица 9. Результаты выступлений молодежной СК на первенствах мира (далее – 

ПМ). 

 

В 2020 году ПМ не проводилось в связи с пандемией COVID-19. 

 

Год проведения 

(место проведения) 
Золото Серебро Бронза Всего медалей 

ПМ - 2017 Австрия (г. Инсбрук) 

29.08-11.09.2017 г. 
4 7 4 15 

Юниоры и юниорки (18-19 лет) 1 2 1 4 

Юноши и девушки (16-17 лет) 1 2 1 4 

Юноши и девушки (14-15 лет) 2 3 2 7 

ПМ - 2018 Россия (г. Москва) 

09-16.08.2018 г. 
2 2 3 7 

Юниоры и юниорки (18-19 лет) 1 1 2 4 

Юноши и девушки (16-17 лет) 1 1 1 3 

Юноши и девушки (14-15 лет) 0 0 0 0 

ПМ - 2019 Италия (г. Арко) 

21.08.-01.09.2019 г. 
3 1 0 4 

Юниоры и юниорки (18-19 лет) 2 1 0 3 

Юноши и девушки (16-17 лет) 1 0 0 1 

Юноши и девушки (14-15 лет) 0 0 0 0 

ИТОГО 9 10 7 26 

 
Таблица 10. Результаты выступлений молодежной СК на первенствах Европы 

(далее – ПЕ). 

В 2020 году ПЕ не проводилось в связи с пандемией COVID-19. 

 

Год проведения 

(место проведения) 

 

Золото 

 

Серебро 

 

Бронза 

Всего 

медалей 

ПЕ — 2017: 

Чехия (г. Слани) 14-17.09.2017 г., 

Россия (г. Пермь) 29.09-02.10.2017 

г. 

 
6 

 
7 

 
5 

 
18 

Юниоры и юниорки (18-19 лет) 2 2 1 5 

Юноши и девушки (16-17 лет) 3 2 2 7 
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Юноши и девушки (14-15 лет) 1 3 2 6 

ПЕ — 2018: 

Австрия (г. Имст) 25-27.05.2018 г., 

Бельгия (г. Брюссель) 31.08 - 

02.09.2018 г. 

 
3 

 
6 

 
4 

 
13 

Юниоры и юниорки (18-19 лет) 2 2 2 6 

Юноши и девушки (16-17 лет) 1 2 1 4 

Юноши и девушки (14-15 лет) 0 2 1 3 

ПЕ - 2019: 

Италия (г. Бриксен) 20-22.09.2019 

г. - боулдеринг, Россия (г. 

Воронеж) 18-20.10. 2019 г. – 

лазание на трудность, лазание на 

скорость 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
10 

Юниоры и юниорки (18-19 лет) 2 2 1 5 

Юноши и девушки (16-17 лет) 1 1 0 2 

Юноши и девушки (14-15 лет) 1 1 1 3 

ИТОГО 11 16 9 36 
 

В таблице 11 приведены итоги квалификационного чемпионата мира-2019 к 

Олимпийским играм 2021 года в г. Токио (Япония). 

 
Таблица 11. Итоги выступления СК на квалификационном к ОИ-2021 ЧМ-2019 в 

г. Токио (Япония) в командном медальном зачете. 

 

 

 

 

 
 

место 

 

 

 

 

 
Страна 

 

Количество занятых мест 

 
кол-во 

медалей 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 
всего 

 
олимп 

 
всего 

 
олимп 

 
всего 

 
олимп 

 
всего 

 
олимп 

 
1 

 
Япония 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
- 

 
6 

 
2 

 
2 

 
Словения 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
4 

 
1 

 
3 

 
Чехия 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
3-4 

 
Польша 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 
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3-4 

 
Италия 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
5 

 
Австрия 

 
- 

 
- 

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

 
3 

 
1 

 
6 

 
Германия 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

 
7 

 
Великобритания 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
8-10 

 
Россия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
8-10 

 
Франция 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
8-10 

 
Казахстан 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
8 

 
2 

 
8 

 
2 

 
8 

 
2 

  
6 

 

 

В таблице 12 представлены результаты СК на ЧМ-2019 по видам программы. 

 
Таблица 12. Результаты выступления СК на чемпионате мира 2019 года по видам 

программы. 

 

Спортивная дисциплина 
Занятое командное 

место 

Фамилии спортсменов, 

занявших призовые места 

Боулдеринг 
  

Лазание на трудность 
  

Лазание на скорость 
 

Кокорин Станислав - 3 

Многоборье 
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На Играх XXXII Олимпиады в 2020 году в г. Токио (Япония) скалолазание будет 

представлено дисциплиной многоборье («лазание на скорость», «боулдеринг», 

«лазание на трудность»). На XXXIII Летних Олимпийских играх 2024 в г. Париже 

(Франция) по предварительному решению число комплектов медалей будет 

увеличено до четырех: дисциплина «двоеборье» («боулдеринг» и «лазание на 

трудность») мужчины и женщины и дисциплина «лазание на скорость» мужчины и 

женщины. Окончательное решение должно быть принято в декабре 2020 года. 
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2 Развитие скалолазания в субъектах Российской Федерации 

В состав ФСР входят 62 региональные федерации скалолазания. Из них 52 

действительных члена, 5 кандидатов в члены ФСР и 5 приостановлены в членстве. 

В Ленинградской области имеется региональное отделение ФСР. 

Большинство членов ФСР – отдельные федерации скалолазания, но иногда 

объединены с федерациями альпинизма, изредка – альпинизма и спортивного 

туризма. В Иркутской и Новосибирской области – по 2 федерации. 

Аккредитованы в органах исполнительной власти 43 члена ФСР, не считая тех, кто 

подал документы на аккредитацию. 

Также в России имеются еще более 60 действующих региональных организаций, в 

своем названии имеющих слово «скалолазание». Это региональные федерации, не 

входящие в состав ФСР, клубы, секции, городские федерации, молодежные 

организации. 

В ряде регионов России есть скалодромы, но о регистрации общественных 

организаций неизвестно: (Республики Тыва, Марий Эл; Белгородская, 

Владимирская, Ивановская, Калужская, Оренбургская, Смоленская, Тверская, 

Ульяновская области, Еврейская автономная область). 

Количество региональных общественных организаций, прошедших аккредитацию, 

выросло с 2016 года с 36 до 41. За последние 1,5 года, с начала 2019 года, получили 

или продлили аккредитацию 15 членов ФСР. Планируемое число региональных 

аккредитованных федераций к 2020 году (50) не достигнуто, но увеличивается. 

Растет количество заинтересованных в аккредитации региональных федераций, 

которым еще предстоит работа в этом направлении. 

 

Наиболее важными показателями развития регионального скалолазания являются: 

 

- количество занимающихся в отделениях спортивной подготовки; 

- количество участников всероссийских соревнований; 

- наличие и качество тренировочных баз; 

- проведение соревнований (в том числе всероссийских); 

- количество тренеров; 

- количество отделений в учреждениях спортивной подготовки; 

- количество городов и клубов, развивающих скалолазание; 

- количество спортсменов-разрядников; 
 

По каждому из пунктов можно выделить ведущие регионы в порядке рейтинга 

(таблицы 15-22). 
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Таблица 15. Численность занимающихся в региональных отделениях спортивной 

подготовки в 2019 году. 

№ п/п Регион Численность занимающихся 

скалолазанием 

1 Свердловская обл. 960 

2 Тюменская обл. 826 

3 Челябинская обл. 356 

4 Республика Башкортостан 342 

5 г. Санкт-Петербург 334 

6 г. Москва 227 

7 Воронежская обл. 226 

8 ЯНАО 204 

9 Красноярский край 201 

10 Пензенская обл. 166 

 

Таблица 16. Количество участников всероссийских соревнований. 

№ п/п Регион Количество участников 

всероссийских соревнований 
1 Красноярский край 493 

2 Свердловская обл. 441 

3 Воронежская обл. 390 

4 г. Москва 222 

5 Челябинская обл. 206 

6 Республика Башкортостан 170 

7 Тюменская обл. 144 

8 ХМАО-Югра 60 

9 Пермский край 30 

10 г. Санкт-Петербург 20 

 

Таблица 17. Наличие тренировочных баз. 

№ п/п Регион Описание 

 

 
 

1 

 

 
 

г. Санкт-Петербург 

“Северная стена” - коммерческий скалодром высотой 

17 м, площадью 1500 м.кв. все дисциплины. Подходит 

для проведения соревнований всероссийского уровня. 

“Энергия высоты” - коммерческий скалодром высотой 

17 м, площадью 1270 м.кв. все дисциплины. 

Большое количество более мелких скалодромов. 
Коммерческие скалодромы. 

 

 
2 

 
 

Воронежская 
область 

Спортивный комплекс «Гран-При» высота 18 м. 

Площадь   более 1400 м.кв. Позволяет проводить 

соревнования международного уровня во всех 

дисциплинах. Современное наполнение зацепками, 

актуальный профиль скалодромов. 

Несколько более мелких скалодромов. 

 
3 

 
Тюменская область 

Скалодром после реконструкции 2020 года площадью 

1800 кв.м., позволяющий проводить соревнования 

международного уровня во всех дисциплинах. 

Еще несколько небольших скалодромов. 

4 Красноярский край Арена «Север» - скалодром площадью около 700 
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  кв.м., позволяющий проводить соревнования 

всероссийского уровня в дисциплинах лазание на 

трудность, лазание на скорость. 

Скалодром “Радуга”- Трудность, скорость, рекордный 

формат. Высота 15-18 м, площадь 600 м.кв. 

Центр экстремального спорта «Спортэкс» оборудовал 

скалодромом для тренировок и соревнований в 

дисциплине боулдеринг. 

Несколько более мелких скалодромов. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

г. Москва 

Ряд коммерческих скалодромов, позволяющих 

проводить соревнования в боулдеринге и трудности; 

скалодром в ЦСКА площадью 510 кв.м., позволяющий 

проводить международные соревнования в 

дисциплинах «боулдеринг» и «лазание на скорость». 

Скалодром “BIGWALL” 1000 м.кв. трудность и 

боулдеринг. 

Скалодром “ RedPoin t” 50 0 м . кв .” 500 м.кв. 
Боулдеринговые скалодромы «Лаймстоун», Токио, 

КлаймбЛаб. 

Строятся новые скалодромы. 

 
 

6 

 
 

Московская область 

Скалолазный центр “Скалодром.Ру” в г. Одинцово. 

Высота 12-15 м. площадь 1045 м.кв. Пригоден для 

тренировок во всех дисциплинах. 

Несколько более мелких скалодромов в различных 

городах. 

 
7 

 
Пермский край 

Скалодром после существенной реконструкции в 2020 

г. увеличится до 1300 кв.м. и позволит проводить 

соревнования международного уровня во всех 

дисциплинах. 

 
8 

Свердловская 

область 

Скалодром “ДИВС” высота 15.1 м. площадь 531 м.кв. 

Все дисциплины. 

Несколько других более мелких скалодромов. 

 
9 

 
Хабаровский край 

Центр скалолазания «Скала». Высота 12.5 м. Площадь 

750 м.кв. 

Несколько более мелких скалодромов. 

 

 

Таблица 18. Проведение всероссийских соревнований по скалолазанию на 

территории региона. 

№ п/п Регион Кол-во соревнований (в год) 

1 Тюменская область 2-3 всероссийских соревнования + федерального 

округа 

2 Пермский край 1-2 всероссийское или международное 
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3 г. Москва 1-2 всероссийское соревнование + международное 

4 Воронежская область 1-2 всероссийское соревнование+ федерального 

округа 

5 Красноярский край, 

Калининградская область 

1-2 всероссийское соревнование 

6 Свердловская область 1 всероссийское 

7 г. Санкт-Петербург 1 всероссийское соревнование 

8 Республика Крым 1 всероссийское соревнование на скалах 

9 Иркутская область 1 всероссийское соревнование (нерегулярно) 

10 Хабаровский край, 

Алтайский край, 

Республика Башкортостан, 

Краснодарский край, 

Новосибирская область 

Федерального округа 

 

Таблица 19. Количество тренеров (по 5-ФК, дополнительно идет получение данных 

от регионов о тренерах вне учреждений спортивной подготовки) 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Кол-во тренеров 

1 Свердловская обл. 27 

2 Тюменская обл. 19 

3 г. Санкт-Петербург 16 

4 Ростовская область 15 

5 Челябинская обл. 14 

6 Красноярский край 12 

7 г. Москва 10 

8 Республика 

Башкортостан, 
Республика Крым 

9 

9 Воронежская обл., ЯНАО 8 

10 Кемеровская обл. 7 
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Таблица 20. Численность отделений в учреждениях спортивной подготовки, 

количество городов и клубов, развивающих скалолазание в Субъектах Российской 

Федерации. 

№ Регион Учреждения 

спортивной 

подготовки 

Количество 

городов 

Количество клубов/ 

скалодромов 

1 Республика Адыгея 1 1 1 

2 Республика Алтай  1 1 

3 Алтайский край 1 3 6 

4 Амурская область  1 1 

5 Архангельская область  3 5 

6 Астраханская область  1 1 

7 Республика Башкортостан 2 8 23 

8 Белгородская область  2 3 

9 Брянская область  1 2 

10 Республика Бурятия 1 1 3 

11 Владимирская область  2 2 

12 Волгоградская область  3 8 

13 Вологодская область  3 7 

14 Воронежская область 1 2 5 

15 Республика Дагестан  3 3 

16 Забайкальский край  1 1 

17 Ивановская область  1 2 

18 Иркутская область 2 4 8 

19 Республика Кабардино- 
Балкария 

 1 1 

20 Калининградская область 2 3 6 
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21 Калужская область  2 4 

22 Камчатский край 1 1 1 

23 Карачаево- 

Черкесская 

Республика 

 1 1 

24 Республика Карелия 1 3 5 

25 Кемеровская область 2 3 11 

26 Кировская область 1 1 3 

27 Республика Коми  4 4 

28 Костромская область 1 2 3 

29 Краснодарский край 1 10 21 

30 Красноярский край 1 4 18 

31 Республика Крым 2 2 3 

32 Курганская область  1 1 

33 Курская область  1 3 

34 Ленинградская область 1 4 6 

35 Липецкая область  2 3 

36 Республика Марий Эл  1 2 

37 Республика Мордовия  1 1 

38 г. Москва 2 1 57 

39 Московская область 3 12 16 

40 Мурманская область  2 3 

41 Ненецкий АО    

42 Нижегородская область  3 9 

43 Новгородская область  2 3 

44 Новосибирская область 1 1 3 

45 Омская область 1 2 5 

46 Оренбургская область  1 3 
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47 Орловская область  1 2 

48 Пензенская область 1 1 4 

49 Пермский край  3 19 

50 Приморский край  4 5 

51 Псковская область  2 4 

52 Ростовская область 5 6 16 

53 Рязанская область  1 2 

54 Самарская область 1 3 8 

55 г. Санкт-Петербург 3 1 32 

56 Саратовская область 1 2 6 

57 Сахалинская область  1 2 

58 Свердловская область 3 4 15 

59 г. Севастополь 1 1 4 

60 Республика Северная 

Осетия - Алания 

 1 1 

61 Смоленская область  4 5 

62 Ставропольский край  5 9 

63 Республика Татарстан  3 5 

64 Тверская область  3 4 

65 Томская область 1 1 10 

66 Тыва  1 1 

67 Тульская область  1 3 

68 Тюменская область 2 4 10 

69 Удмуртская Республика  1 4 

70 Ульяновская область  7 12 

71 Хабаровский край 1 2 6 

72 Республика Хакасия 1 1 4 

73 Ханты-Мансийский 

автономный округ 

2 5 10 

74 Челябинская область 4 4 18 
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75 Республика Чувашия  1 3 

76 Республика Саха (Якутия)  3 4 

77 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

2 5 8 

78 Ярославская область  2 2 

 

Как видно из таблицы 20, некоторые регионы, в которых давно развивается 

скалолазание, что видно по числу скалодромов, не имеют на своей территории 

учреждений спортивной подготовки. 

В таблице не учтены ведомственные спортшколы. 

 

Таблица 21. Кол-во скалолазов, имеющих спортивные разряды и звания, в регионах 

№ 

п/п 

Регион МСМК, МС КМС 1 Массовые 

разряды 

1 Красноярский край 16 18 38 91 

2 г. Санкт-Петербург 11 11 50 130 

3 Республика 
Башкортостан 

6 8 25 147 

4 Свердловская область 5 10 69 265 

5 г. Москва 5 14 16 107 

6 Воронежская область 5 16 16 40 

7 Калининградская 
область 

4 Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

8 ЯНАО 4 1 7 78 

9 Челябинская область 3 13 18 128 

10 Тюменская область 2 7 26 295 

 

Таблица 22 . Кол-во репортажей на TV и публикаций в прессе в 2019-2020 гг. 

Общее количество публикаций 1232 

2019 720 

2020 512 

Типы СМИ 

ТВ 72 

Печатные и интернет-СМИ 1148 

Радио 12 

География СМИ 

Федеральные 354 

Региональные 878 
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На основании двух важнейших критериев – количества спортсменов в СК России и 

проведению соревнований по скалолазанию, ФСР раз в 4 года решением отчетно- 

выборной Конференции, утверждается список ведущих регионов. Регионы, 

вошедшие в список, показаны в таблице 23. 

Таблица 23. Список 11 ведущих регионов, утвержденных Конференцией 

Федерации скалолазания России 20 декабря 2020 года. 

№ п/п Регион 

1. г. Москва 

2. г. Санкт-Петербург 

3. Республика Башкортостан 

4. Воронежская область 

5. Калининградская область 

6. Красноярский край 

7. Новосибирская область 

8. Пермский край 

9. Свердловская область 

10. Тюменская область 

11. Челябинская область 

Территориальное представительство скалолазания как базового вида спорта 

отражено в таблице 24. 

Таблица 24. Территориальное представительство скалолазания как базового вида 

спорта в субъектах Российской Федерации. 

 
п/п 

Регион 

1. Республика Башкортостан 

2. Воронежская область 

3. Калининградская область 

4. Красноярский край 

5.  

Республика Крым 

6. Пензенская область 
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7. Пермский край 

8. Свердловская область 

9. Тюменская область 

10. Челябинская область 

11. Ямало-Ненецкий автономный округ 

12. г. Севастополь 
 

В соответствии с приказом Минспорта России от 26 декабря 2019 года № 1117 
«Об утверждении перечня базовых видов спорта» и приказом Минспорта России 

от 16 апреля 2020 года № 307 «О внесении изменений в перечень базовых видов 

спорта», утвержденный приказом Минспорта России от 26 декабря 2019 года 

№ 1117, количество регионов, где скалолазания является базовым видом спорта, 

увеличилось с 9 до 12 по сравнению с 2017 годом. 

Исходя из показателей развития скалолазания в регионах, Федерация скалолазания 

России обращает внимание на возможность расширения списка базовых регионов, 

включив в   него Иркутскую область,   Ханты-Мансийский   автономный   округ, 

г. Москву и г. Санкт-Петербург. 
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3 Предотвращение допинга в скалолазании и борьба с ним 

Антидопинговые программные мероприятия федерации скалолазания России 

направлены на формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях 

сохранения сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер по 

предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со 

статьей 26 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 11 декабря 2020 года, федерация скалолазания России 

реализует следующие мероприятия: 

 назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы в 

федерации скалолазания России по предотвращению использования допинга 

в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с Министерством спорта 

Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». 

Соответствующее должностное лицо федерации скалолазания России также 

взаимодействует с IFSC; 

 размещает на официальном сайте федерации скалолазания России в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет общероссийские 

антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый кодекс и 

соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые 

акты законодательства Российской Федерации, содержащие положения об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые 

правила, утвержденные IFSC по виду спорта «скалолазание»; 

 обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

IFSC по виду спорта скалолазание; 

 предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

 уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, подлежащих 

тестированию, в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 

период; 

 оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в национальный список тестирования; 

 оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии с порядком 
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проведения допинг-контроля, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 13 мая 2009 года № 293; 

 обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 

на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля; 

 применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании; 

 информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», IFSC по виду спорта скалолазание о 

принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших 

антидопинговые правила, санкциях; 

 оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной информации по 

спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под 

юрисдикцией IFSC; 

 обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами и 

методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

 участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих группах и 

иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

 осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по 
профилактике применения и использования спортсменами, тренерами и 

иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте; 

 обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ в 

рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 

ответственных за организацию работы по предотвращению использования 

допинга в спорте и борьбе с ним в Федерации скалолазания России 

 ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией IFSC, к которым применены санкции (в том 

числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил; 

 осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией IFSC на 
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предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе, по которым 

проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых правил) за 

нарушение правил в скалолазании, положений регламентов спортивных 

соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных 

IFSC по виду спорта скалолазание),IFSC при согласовании документов по 

кандидатам на присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в 

соответствии с приказом Министерства спорта   Российской   Федерации 

от 20 февраля 2017 года № 108. 
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4 Международное спортивное сотрудничество 

Федерация скалолазания России состоит в IFSC и Европейском Совете 

спортивного скалолазания (далее — ECSC). Ежегодно российские делегаты 

принимают участие в Пленарной Ассамблее IFSC и ECSC, где имеют право 

решающего голоса. 

 

В настоящее время среди членов Исполкома IFSC нет россиян, но есть 1 почетный 

член: А. Е. Пиратинский. 

Членом Правления ECSC является Чернышев Е.В. 
Активное участие в работе IFSC ведут спортсмены-члены международной 

комиссии спортсменов. В настоящее время в комиссию спортсменов избраны 

Кокорин С. М., Тимофеев Д. В. и Цыганова А. Д. Комиссией по организации 

мероприятий IFSC руководит Чернышев Е.В. 

 

В настоящее время в составы комиссий входят от ФСР: 
Тер-Минасян А. В. - медицинская комиссия. 

Галлямова А.Р. является международным подготовщиком трасс. 

Чернышев Е.В. также является членом спортивного департамента ECSC. 
Левин Е.И. является международным судьей и активно привлекается к судейству 

международных соревнований в качестве главного судьи. Также к судейству 

международных соревнований, проходящих на территории РФ, привлекаются 

судейские бригады, состоящие из российских судей соответствующих категорий. 

 

Активную деятельность по сотрудничеству с зарубежными федерациями и IFSC 

ведет президент ФСР Бычков Д. А. В частности, ему удалось договориться о 

проведении в 2017 году международного семинара подготовщиков трасс на 

территории России. До сих пор этот вопрос много лет блокировался руководством 

IFSC. 

 

Хороший контакт у ФСР налажен с европейскими федерациями - Франции, 

Германии и Австрии, помогающими в предоставлении тренировочных баз, визовой 

поддержке и методическими материалами. 

 

Участие российских представителей в работе IFSC и ECSC позволяет получать 

информацию и оперативно реагировать, в том числе и влиять на решения по 

вопросам развития скалолазания в мире, по вопросам изменений в правилах 

проведения соревнований по скалолазанию, формирования программ европейских 

и мировых чемпионатов и календаря спортивных мероприятий. 

Заседания комиссий проходят как очно (во время крупных международных 

соревнований, семинаров по правилам и других обучающих мероприятий), так и 

заочно (посредством форума для членов комиссий). 

Заседания спортивных департаментов IFSC и ECSC проходят ежегодно. По 

должности в них принимает участие Чернышев Е.В. 

 

В 2021 году согласно Уставам в IFSC и в ECSC запланированы выборные 

процедуры. Федерация скалолазания России планирует выдвинуть своих 

кандидатов и считает, что шансы на избрание и переизбрание достаточно высокие. 
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5 Пропаганда и популяризация скалолазания 

 

После придания скалолазанию олимпийского статуса интерес к виду спорта, 

безусловно, возрос. Так, по оценке IFSC за последние 3 года количество 

занимающихся скалолазанием в мире выросло больше чем на 10% и достигло 44,4 

млн. человек. Неуклонно растут количество просмотров трансляций 

международных соревнований, количество подписчиков скалолазных аккаунтов в 

социальных сетях, частота использования образов скалолазной тематики в рекламе. 

Можно сказать, что скалолазание сейчас одновременно и всё ещё новый, 

экзотический вид спорта, в котором журналисты большого количества СМИ не 

разбираются, и в это же время скалолазание "на слуху" - регулярно поступают 

запросы на информацию от СМИ, для которых скалолазание не входило в круг 

интересов. 

Например, за 2019 год в российских федеральных и региональных СМИ с подачи 

ФСР вышло порядка 720 публикаций. В том числе, новости, связанные со 

скалолазанием регулярно публикуются крупными, цитируемыми редакциями - t” 500 

м . кв.ass.ru,   rsport ” 500 м . кв..ria.ru,   rg.ru,   изданиями,    специализирующимися    на   спортивных 

новостях:    Sport ” 50 0 м . кв.s.ru,    allsport ” 500 м . кв.info.ru,    championat ” 50 0 м . кв..com,    st ” 500 м . кв.adium.ru,    и,    конечно, 

изданиями специализацией которых являются экстремальные виды активности - 

Mount” 500 м.кв.ain.ru, Risk.ru, Русский экстрим. 

Стоит отметить, что наиболее популярные темы для освещения в СМИ – 

проведение международных событий в России, выступления отечественных 

спортсменов за рубежом, открытие новых скалодромов высокого уровня. И, 

конечно, комментарии официальных лиц относительно возможных "допинговых" 

санкций. Важная и актуальная тема региональных СМИ - успехи местных 

спортсменов на соревнованиях всероссийского и, особенно, международного 

уровня. 

Информирование СМИ - оперативная и регулярная рассылка новостей и 

материалов. На текущий момент в списке адресов рассылки в СМИ более 50-ти 

контактов представителей изданий федерального уровня. Также новости 

отправляются в региональные СМИ 10-ти ведущих скалолазных регионов России. 

Список СМИ регулярно обновляется и актуализируется. 

В ФСР работает профессиональная команда – пресс-секретарь, специалист по 

социальным сетям, web-мастер официального сайта, приглашённые специалисты - 

фотограф и дизайнер. 

Официальный сайт ФСР публикует наиболее актуальную и оперативную 

информацию о российском скалолазании. За последние четыре года на 

официальном ресурсе опубликовано около 2 тысяч постов. В их числе новости, 

анонсы, отчёты, интервью, статьи, фотоальбомы, официальные документы и 

прочее. 

 

За 2019-2020 гг. значительно увеличилась оперативность работы. Новости и отчеты 

о российских и международных соревнованиях появляются в течение



36 
 

одного-двух часов после окончания стартов. Мы максимально ушли от громоздких 

материалов, публикуемых спустя день-два после завершения соревнований, 

сконцентрировавшись на оперативных новостях о каждом из раундов турниров. 

 

Наблюдается устойчивая положительная динамика. 

2016 год - 384 публикации 

2017 год - 483 публикации 
2018 год – 488 публикаций 

2019 год - 603 публикации 

На текущий момент, учитывая тенденции в СМИ, а также потенциальные 

возможности и интересы аудитории, которую могло бы привлечь скалолазание, и 

которая, в свою очередь, привлекательна для скалолазания, приоритеты работы 

пресс-службы смещаются в сторону интернета. 

По сравнению с 2017 годом значительно выросла популярность страниц ФСР в 

социальных сетях. На осень 2020 года она составляет: 

ht ” 5 00 м . к в . t ” 5 00 м . к в . p s://vk.com/russiaclimbing – 15,36 тыс. подписчиков; 

ht ” 5 00 м . к в . t ” 5 00 м . к в . p s://www.inst ” 500 м .кв.agram.com/russiaclimbing/ - 14,7 тыс.подписчиков; 

ht ” 5 00 м . к в . t ” 5 00 м . к в . p s://www.facebook.com/russiaclimbing/ - 2,4 тыс. подписчиков; 

ht ” 5 00 м . к в . t ” 5 00 м . к в . p s://www.yout” 500 м .кв.ube.com/c/Russiaclimbing - 3,35 тыс. подписчиков. 

https://vk.com/russiaclimbing
https://www.instagram.com/russiaclimbing/
https://www.facebook.com/russiaclimbing/
https://www.youtube.com/c/Russiaclimbing
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6 Организация и проведение на территории Российской Федерации 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе  

международных) 

 

Ежегодно ФСР проводит более десяти соревнований 1 ранга, включая чемпионат 

России (далее – ЧР), Кубок России (далее – КР), а также первенство России (далее 

– ПР) во всех трех дисциплинах скалолазания. По итогам всех соревнований 

подводятся результаты в многоборье и командный зачет. Также ежегодно 

проводятся соревнования в олимпийском многоборье. Это формат соревнований по 

правилам, которые утверждены для проведения Олимпийских игр. 

 

Общее количество дней, участников и места проведения всероссийских 

соревнований для взрослых представлены в таблице 25, для молодежи – в таблице 

26. 

 

Таблица 25. Данные проведения всероссийских соревнований (далее – ВС) в 2016- 

2019 гг., включенных в ЕКП. 
 

 
Год Уровень соревнований Места проведения Кол-во 

дней 

Кол-во 

участников 

 

 

2016 

Чемпионат России г. Красноярск 7 83 

Этапы Кубка России 
г. Москва, 

г. Екатеринбург 
10 191 

Всероссийские 

соревнования 

г. Тюмень, 

г.Красноярск, 

г.Екатеринбу 
рг 

 

12 

 

241 

 

 
2017 

Чемпионат России г. Тюмень, г. Уфа 6 242 

Этапы Кубка России 
г. Москва, 

г. Екатеринбург 
9 199 

Всероссийские 

соревнования 

г. Тюмень, г. Уфа, 

г. Екатеринбург 
10 307 

 
 

2018 

Чемпионат России 
г. Воронеж, 

г. Тюмень, 

г. Москва 

13 402 

Кубок России г. Воронеж, г. Тюмень 9 297 

Всероссийские 

соревнования 
г. Тюмень 6 85 

 

 

 
2019 

Чемпионат России 
г. Воронеж, 

г. Красноярск, 
г. Москва 

13 297 

Кубок России 
г. Воронеж, 

г. 
Красноярск 

10 230 

Всероссийские 

соревнования 
г. Москва 5 111 
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Таблица 26. Данные проведения ПР и всероссийских юношеских соревнований 

(далее – ВЮС) в 2016-2019 гг. 

 
Год Места проведения Кол-во 

дней 

Кол-во 

участников 

2016 г. Санкт-Петербург, г. Калининград (дважды), 

г. Пермь (дважды), г. Ялта, г. Тюмень 

38 2883 

2017 г. Воронеж, г. Тюмень (четырежды), г. Калининград, 

г. Красноярск (дважды), г. Ялта 

42 3904 

2018 г. Санкт-Петербург, г. Тюмень, г. Калининград, 

г. Красноярск, г. Воронеж, г. Пермь, г. Ялта 

53 1928 

2019 г. Санкт-Петербург, г. Калининград (дважды), 

г. Пермь (дважды), г. Екатеринбург, г. Иркутск, 

г. Ялта, г. Тюмень (дважды) 

114 2718 

 

Россия имеет богатые традиции по проведению международных соревнований по 

скалолазанию. 

 

В 2017 году в г. Перми состоялось Первенство Европы (28 сентября-2 октября). 

 

Скалолазание было представлено в программе 3 зимних Всемирных военных игр в 

г. Сочи. Соревнования прошли в ледовом дворце «Большой» 23-28 февраля 2017 

года на специально установленном сборно-разборном скалодроме ФАУ МО РФ 

ЦСКА. Уровень организации соревнований соответствовал уровню ЧМ. 

 

В 2018 году в г. Москве успешно состоялся Кубок мира по скалолазанию (19-23 

апреля) и Первенство мира (8-16 августа), которое было признано лучшим за всю 

историю проведения соревнований. 

 

В 2019 году в г. Москве традиционно прошел Кубок мира (11-15 апреля), а в 

г. Воронеже впервые состоялось Первенство Европы (17-21 октября) 

 

В 2020 году запланированы следующие международные соревнования: 

· Первенство мира, г. Воронеж (перенесено на 2021 год из-за пандемии); 

· Первенство Европы, г. Пермь (перенесено на 2021 год из-за пандемии); 
· Чемпионат Европы/отборочное мероприятие к Олимпийским играм, г. Москва 

(20-29 ноября) 
 

В сентябре 2021 года в г. Москве запланировано проведение самого крупного 

международного турнира - чемпионата мира по скалолазанию. 

Также подана заявка (и предварительно одобрена) на проведение в Тюмени Кубка 

Европы. 
 

Федерация скалолазания России планирует ежегодно проводить 2-3 

международных соревнования различного уровня в г. Москве и в регионах. 
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7 Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и 

строительство объектов спорта). 

 

Несмотря на все еще высокие спортивные результаты российских скалолазов, 

основным сдерживающим фактором дальнейшего развития скалолазания в нашей 

стране является отсутствие материальной базы (современных скалодромов - 

центров скалолазания). Многие скалодромы установлены в легкоатлетических 

манежах или игровых залах, что не позволяет использовать их полноценно из-за 

необходимости делить время занятий с другими секциями или наложениями 

ограничений при занятиях скалолазанием. Большая часть существующих 

скалодромов – небольшие по размерам (общей площадью поверхности 100-200 кв. 

м.), построены своими руками на общественных началах. 

В настоящий момент в России нет ни одной единой базы, отвечающей 

современным требованиям и включающей в себя проживание, питание, 

медицинское обеспечение, восстановительные процедуры и спортивную 

составляющую для проведения соревнований и подготовки сборной во всех трех 

дисциплинах и олимпийской дисциплине – многоборье. Большинство скалодромов 

охватывает одну, максимум две дисциплины и не позволяют организовать 

полноценный тренировочный процесс и организовать соревнования в формате 

Олимпийских игр. 

2016-2017 гг. ведется активная подготовка к расширению материальной базы, но 

все еще ресурсы очень малы и включение скалолазания в программу Олимпиады 

еще не дает свои плоды. 

В мае 2017 году в г. Москве разбирают один из самых успешных коммерческих 

проектов скалолазный центр «БигВолл» в Бумажном проезде. 

С 2018 года постепенно начинается бурный рост и расширение материальной базы, 

строятся коммерческие скалодромы, расширяется база ФСР. 

В   г. Санкт-Петербурге открываются  сразу   два    больших    центра    скалолазания 

«Энергия высоты» и «Северная стена». 

ФСР за счет собственных средств: 

 провела    реконструкцию    собственного    стационарного    скалодрома     в 

г. Воронеже. Данный скалодром используется для дисциплины «лазание на 

трудность» и «лазание на скорость». Высота скалодрома составляет 17 

метров, площадь лазательной поверхности 600 кв. м. Данный скалодром 

позволяет теперь проводить тренировочные мероприятия самого высокого 

уровня, а также российские и международные соревнования. 

 заказала изготовление и монтаж стационарного скалодрома в отдельно 

стоящем помещении. Данный скалодром используется для 

тренировочного процесса в лазании дисциплины "боулдеринг". Высота 5 

метров, площадь лазательной поверхности 120 кв.м. 

 закупила зацепы и рельефы отечественного и импортного производства. 
Количество отечественных зацепов - 1185 шт., рельефов - 404 шт. 
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Количество импортных зацепов - 876 шт., рельефов - 104 шт. В 2019 

году стоимость покупки импортных зацепок и рельефов компенсировал 

ОКР. 

ФСР за счет средств субсидии выделенной Министерством спорта Российской 

Федерации приобрела скалодром для дисциплины "боулдеринг". С 2018 года 

скалодром установлен на территории легкоатлетического футбольного манежа 

ЦСКА в г. Москва. Данный скалодром позволяет проводить тренировочные 

мероприятия самого высокого уровня, а также российские и международные 

соревнования. Высота скалодрома 5,5 м., площадь лазательной поверхности 214 кв. 

м. Для организации зоны приземления в комплекте к скалодрому было поставлено 

амортизационное покрытие высотой 400 мм и площадью 252 кв. м. 

В 2019 году ФСР за счет средств субсидии, выделенной Министерством спорта 

Российской Федерации приобрела: 

 самостоящий сборно-разборный скалодром "Разминка". Данный 

скалодром является мобильным и используется для организации 
тренировочных мероприятий в г. Воронеже и г. Москве. Высота 

скалодрома 4,5 м., площадь лазательной поверхности 120 кв. м. 

 амортизационное покрытие высотой 400 мм. и площадью 449 кв.м. 

 сборно-разборный скалодром для дисциплины «лазание на трудность». 

Скалодром используется для организации тренировочных мероприятий 

самого высокого уровня, а также российских и международных 

соревнований. Высота скалодрома 15 метров, площадь лазательной 

поверхности 300 кв. м. 

 сборно-разборный скалодром для дисциплины «лазание на скорость». 

Используется для организации тренировочных мероприятий самого 

высокого уровня, а также российских и международных соревнований. 

Высота скалодрома 16,5 м., площадь лазательной поверхности 99 кв. м. 

 сборно-разборный скалодром для дисциплины «боулдеринг». 

Используется для организации тренировочных мероприятий самого 

высокого уровня, а также российских и международных соревнований. 

Высота скалодрома 5,5 метра, площадь лазательной поверхности 295 кв. 

м. 

 рельефы импортного производства. Количество импортных рельефов - 
184 шт. 

В 2019 году ФСР ходатайствовала перед Фондом поддержки олимпийцев России о 

принятии заявок на получение грантов регионами по программе «Поддержка 

субъектов Российской Федерации за участие спортсменов в спортивных сборных 

командах Российской Федерации по новым олимпийским видам спорта» для 

строительства   комплекса   скалодромов    в    г.    Екатеринбурге,    г.    Воронеже, 

г. Барнауле. 

Стационарный скалодром в г. Екатеринбурге был поставлен и смонтирован в 

спорткомплексе ДИВС, сейчас является самым большим в регионе и позволяет 
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проводить тренировочные мероприятия и также российские и международные 

соревнования. 

Комплекс мобильных скалодромов, установленных в спорткомплексе Гран-При в 

г. Воронеж, расширил уже имеющийся скалодром ФСР и сейчас является самой 

современной и полной базой для тренировок сборной команды России и позволяет 

проводить российские и международные соревнования. 

Стационарный скалодром уличного исполнения, отвечающий современным 

требованиям, в г. Барнаул был поставлен и смонтирован, что позволило региону 

проводить тренировочные мероприятия и соревнования. 

В г. Ростове-на-Дону был установлен стационарный скалодром уличного 

исполнения на территории стадиона по футболу согласно Концепции наследия 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

Скалодромы были поставлены в комплекте со всем необходимым современным 

оборудованием (веревки, оттяжки, зацепы и пр.). 

Развитие материальной базы 2019-2020 гг.: 

В проекте на 2021-2023 гг. строительство 6 скалодромов в рамках Концепции 

наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

По программе Фонда поддержки олимпийцев России в 2020 году: 

ФСР ходатайствовала перед Фондом поддержки олимпийцев России о принятии 

заявок на получение грантов: 

 строительство уличного скалодрома в г. Кисловодск; 

 строительство и реконструкция скалодромов в г. Пермь и в г. Калининград. 

За счет региональных средств в период 2018-2020 гг. построены скалодромы в 

г. Пенза, г. Миасс, г. Севастополь, прошла большая реконструкция скалодрома 

г. Тюмень. 
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8 Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта 

 

Долгое время в России не было учреждений, готовящих специалистов по 

скалолазанию, поэтому тренеры имели либо общее физкультурное образование 

(редкость), либо педагогическое, либо непрофильное и знания по альпинизму и 

скалолазанию. После выхода Закона о спорте, значительная часть тренеров прошли 

переподготовку и получили профильное образование. 

 

На сегодняшний момент основным ВУЗом в стране, ведущим подготовку тренеров 

по скалолазанию, является Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи   и   туризма ГЦОЛИФК (далее   –   РГУФКСМиТ) 

(г. Москва). Проблема обучения в РГУФКСМиТ в объединении на кафедре 

большого количества самых разнообразных видов спорта и отсутствие 

специалистов именно по скалолазанию. В связи с этим, специфика тренеров по 

скалолазанию в этом ВУЗе практически не дается. В РГУФКСМиТ есть небольшой 

скалодром. 

ФСР начала работу в направлении открытия в РГУФКСМиТ кафедры обучения 

тренеров по скалолазанию или же в рамках направления подготовки «Физическая 

культура», профиля «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» открытие 

набора на избранный вид спорта «Скалолазание». 

 

В г. Санкт-Петербурге в НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта скалолазание является 

специализацией на кафедре теории   и   методики   керлинга.   В   НГУ   ФКСиЗ 

им. П.Ф. Лесгафта есть небольшой боулдеринговый зал. 

 

В УрФУ (г. Екатеринбург) подготовка специалистов по скалолазанию ведется в 

институте физической культуры, спорта и молодежной политики на кафедре 

физической культуры. Из трех, указанных выше, ВУЗов со специализацией 

скалолазания, УрФУ имеет лучшую спортивную базу (высокий скалодром), 

богатые традиции и наиболее сильных выпускников. 

 

Также открыто отделение скалолазания на кафедре теории и методики борьбы в 

УрГУФКе (г. Челябинск). 

 

Больше в России нет ВУЗов, выпускающих специалистов по скалолазанию. Также 

в ВУЗах, ведущих подготовку специалистов по физической культуре нет 

тренировочных баз. В связи с этим затруднительно открытие специализаций по 

скалолазанию, хотя территориально целесообразно открыть соответствующие 

специализации в Воронежском государственном институте физической культуры, 

на факультете физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального 

университета (г. Красноярск), в институте физической культуры Тюменского 

государственного университета. 

 

При появлении информации о возможности обучения тренеров по скалолазанию в 

каком-либо российском ВУЗе ФСР доводит ее до регионов и проводит работу по 

сбору заявок на обучение и взаимодействие с ВУЗом с целью подготовки 

тренерских кадров. 
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Для обмена опыта тренерами ФСР проводит круглые столы, в которых принимает 

участие около 60 ведущих тренеров. Также личные тренеры спортсменов 

привлекаются для проведения тренировочных мероприятий. На всероссийских 

соревнованиях проводятся семинары по медицине и антидопинговой работе. 

 

В ФСР работает научно-методическая комиссия (далее - НМК) и комплексная 

научная группа (далее - КНГ). В 2019 году совместно с ГКУ "ЦСТиСК 

Москомспорта", проведены курсы повышения квалификации тренеров и 

всероссийская научно-практическая конференция по скалолазанию. 

 

Ежегодно проводятся курсы инструкторов. Подготовлено более 280 

сертифицированных специалистов, обеспечивающих безопасное проведение 

занятий на скалодромах. 

 

Судьи по скалолазанию готовятся силами Всероссийской коллегии судей по 

скалолазанию (далее - ВКСС). За последние 4 года было проведено 8 

всероссийских семинаров для судей Всероссийской и 1 категории. Перед всеми 

всероссийскими соревнованиями проводятся семинары судей не ниже 1 категории. 

 

Благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации и ОКР 

налажена работа по повышению квалификации для лучших российских 

подготовщиков трасс. В 2019 году впервые за последние годы, российский 

подготовщик получил международную лицензию. Увеличилось количество ставок 

в ЦСП Министерства спорта Российской Федерации для специалистов сборной 

команды Российской Федерации по подготовке трасс. Ежегодно лучшие 

подготовщики трасс проходят стажировки на международных соревнованиях в 

России и за рубежом. В 2017-2019 гг. ежегодно приглашались ведущие 

международные подготовщики трасс для проведения всероссийских семинаров 

подготовщиков. 

 

Работа по подготовке менеджеров и врачей федерации осуществляется при 

поддержке ОКР. Последние несколько лет сотрудники ФСР и представители 

региональных отделений проходят обучение на курсах повышения квалификации 

ОКР по различным направлениям (спортивный менеджмент, антидопинговое 

обеспечение, PR, психология, иностранный язык, спортивная дипломатия). 

 

Волонтеры обучаются на всех всероссийских и международных соревнованиях 

(проводящихся в России). За последние 4 года работа с волонтерами значительно 

улучшилась. 

 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

 продолжение участия тренеров и специалистов в обучающих 

программах ОКР; 

 стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в СК, 

спортивных центрах, клубах России и за рубежом; 

 разработка специальной программы по переподготовке ведущих 
спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового 

резерва управленческого звена и тренерского состава региональных 

сборных команд; 

 разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

http://cstsk.ru/conference/org/orgc/
http://cstsk.ru/conference/org/orgc/
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материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

 создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по 

скалолазанию. 
 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, необходимых 

для подготовки и проведения соревнований по скалолазанию, особенно актуальна в 

период активного строительства и ввода в эксплуатацию специализированных 

спортивных объектов, поскольку без наличия скалодромов эти сооружения не 

будут иметь полноценную загрузку спортивными и спортивно-массовыми 

мероприятиями. 
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9 Экономический потенциал скалолазания 

 

Во всем мире скалолазание приобрело огромную популярность как фитнес- 

скалолазание, в основном за счет своей доступности и возможности заниматься как 

на природе, так и в помещении, сочетании разнообразия рельефа, физической 

активности, семейного досуга, отсутствия возрастных ограничений для 

занимающихся и при этом модного в наше время “экстремального” имиджа. 

Скалолазные центры строятся с учетом экономической выгоды и охватывают все 

категории людей, даже спортивные скалодромы сочетаются с местами для занятий 

фитнес-скалолазанием. Такой вариант вполне оправдан, так как это позволяет 

окупать, как минимум, содержание самого объекта и привлечь большее количество 

любителей скалолазания возможностью посмотреть тренировки ведущих 

скалолазов. 

 

В качестве примера можно привести небольшие поселки Имст в Австрии (50 км 

от Инсбрука), сам Инсбрук и Арко в Италии (в 40 км от г. Вероны), где на средства 

местного бюджета с привлечением частного капитала построены стационарные 

скалодромы международного уровня, на которых регулярно тренируются 

спортсмены из разных стран и проводятся международные соревнования по 

скалолазанию. Стоимость подобных скалодромов составляет от 1,5 до 12   млн. 

евро. Окупаемость – в течение 7-8 лет. 

 

Например, средний скалодром на 4000-5000 м. кв. покрытия в Мюнхене окупает 

свое строительство через 6-7 лет и позволяет заниматься более чем 1000 чел. 

ежедневно; и таких центров в Европе и не только (практически во всех 

цивилизованных странах) по 5-6 на каждый крупный город. 

 

В г. Москве, г. Санкт-Петербурге и других городах России уже есть примеры 

подобных успешных коммерческих проектов, хоть и гораздо меньше по размеру 

(от 200 до 2000 м. кв.). Большинство таких скалодромов специализируется на 

лазании в боулдеринге, где не требуется большая высота (4-5 м.). К сожалению, из- 

за высокой стоимости аренды и почти отсутствия помещений необходимой высоты 

(16 м. и выше) очень сложно найти подходящее место для установки скалодрома. 

Тем не менее полученный опыт и рост популярности, особенно после дебюта 

скалолазания на Олимпийских играх позволяет рассчитывать на бурное развитие 

коммерческих проектов и строительство скалодромов для массового спорта. 

 

Что касается болельщиков и фанатов, то это направление только набирает обороты 

в нашей стране и начиная с 2018 года Федерация скалолазания России начала 

продавать билеты на трибуны для зрителей крупных международных событий. 

Впервые на кубке мира в г. Москве в 2019 году на финальный тур были проданы 

все билеты. 
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10 Характеристика проблем развития скалолазания в Российской 

Федерации и анализ причин их возникновения 

 

После решения МОК 4 августа 2016 года о включении скалолазания в программу 

Олимпийских игр 2020 в г. Токио (Япония) ситуация в мире скалолазания резко 

изменилась. Стартовые позиции были у всех разные и какие-то из стран смогли 

быстро адаптироваться и перейти на более профессиональную подготовку за 

короткий срок, получить дополнительную поддержку и финансирование, а у кого- 

то это заняло длительный период. В частности в России дополнительная 

поддержка началась только в середине 2018 года. Материальная база значительно 

отставала от большинства основных конкурентов, тренировочной базы сборной 

команды России не существовало, тренировочный процесс сборной России 

осуществлялся тренерами общественниками, современного оборудования для 

тренировок не закупалось, специалистов по подготовке трасс не было. 

 

За последние два года благодаря помощи Министерства спорта Российской 

Федерации, ОКР, Фонду поддержки Олимпийцев и спонсорам ФСР многое удалось 

наверстать, особенно касаемо материальной базы, количеству и качеству 

проведения соревнований, но все еще существует ряд больших пробелов включая 

фундаментальные, среди них: 

 кадровый дефицит тренеров начиная с обучения их в ВУЗах, отсутствие 

специализации в профильных институтах, низкую квалификацию 
преподавателей, слабую систему повышения квалификации, отсутствие 

методических материалов; 

 дефицит специалистов по подготовке трасс и инструкторского состава 

работающего по обеспечению безопасности на скалодромах; 
 дефицит ресурсов в том числе и материальных по продвижению 

скалолазания; 

 сложности с ведением финансовой системы и скорости работы бухгалтерии 

в связи с резким увеличением объема финансовых операций; 

 недостаточное внимание местных органов власти к привлечению к 

физической культуре и спорту молодежи, начиная с детского возраста, что 

могло бы найти отражение в строительстве дворовых спортивных 

комплексов с включением в их состав небольших (безопасных) детских 

скалодромов и в организации секций скалолазания в центрах дошкольного 

воспитания, при общеобразовательных школах или внешкольных учебных 

заведениях; 

 отсутствие материальной базы в виде доступных скалодромов, малое число 
учреждений спортивной подготовки, где скалолазание являлось бы одним из 

профильных предметов; 

 малое число учреждений спортивной подготовки, оснащенных 
скалодромами, соответственно, на низком уровне ведется планомерная 

спортивная подготовка резерва; 

 малое количество и зачастую низкое качество спортивных соревнований 

регионального уровня, связанное со слабым финансированием и 

отсутствием необходимой материальной базы в регионах; 

 недостатки в нормативной базе финансирования спортмероприятий, в 
частности, отсутствие формальной возможности привлечения 

подготовщиков трасс за несколько дней до начала соревнований (и на время 
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соревнований) или на тренировочные мероприятия. В настоящее время 

подготовка трасс в таких дисциплинах как лазание на трудность и 

боулдеринг имеет решающее значение для качества проведения 

соревнований и подготовки СК к международным соревнованиям, в России; 

квалифицированных подготовщиков трасс – единицы; 

 проблемы с проведением соревнований низких уровней в регионах: 

 при открытии в регионах отделений спортивной подготовки происходит 

отток спортсменов из системы образования и клубов. Клубы не могут 

привлекать спортсменов наравне со спортшколами, так как у них 

отсутствуют возможности проведения официальных соревнований, 

организации диспансеризации спортсменов. Проведение соревнований 

низких уровней излишне бюрократизировано, что приводит к снижению 

числа спортсменов в регионах. Решению проблемы способствовало бы 

упрощение согласований и разрешение проводить официальные 

соревнования с присвоением до 1 юношеского разряда включительно на 

усмотрение клубов. 

 отсутствие материальной базы у федераций; 
Так или иначе, инфраструктура принадлежит не федерациям, а различным 

бюджетным структурам. Процесс передачи имущества федерациям не 

отлажен. 

 серьезная проблема организации тренировок на естественном рельефе; 
Сфера туризма в общем и скалолазания на скалах в частности избыточно 

бюрократизирована. Фактически, организовать выезд на скалы с палатками 

невозможно. Что часто является единственной возможностью проводить 

тренировки на уникальном рельефе, позволяющем эффективно готовить 

спортсменов к российским и международным соревнованиям. 

 
 

10.1 Проблемы развития массового скалолазания 

 

Проблемы развития массового скалолазания в России известны и связаны, в 

первую очередь, с недостаточным количеством объектов спорта. 

 

За последние три года благодаря поддержке государства строительство 

современных скалодромов показывает хорошие объемы и темп. Но абсолютное 

большинство новых современных залов находятся в управлении муниципалитетов. 

 

Это положительно сказывается на развитии детского спорта, но зачастую молодежь 

старше 21 года не имеет возможности заниматься в этих залах. Поскольку, выпадая 

из системы детско-юношеского спорта, эти лица находятся на самообеспечении, в 

том числе это касается и доступа на спортивные объекты 

 

По опыту европейских стран видно, что примерно 50% контингента 

занимающихся на скалодромах, это люди старше 23 лет. В нашей стране этой 

возрастной группе доступны занятия скалолазанием только на возмездной основе. 

Чаще всего, муниципальные спортивные объекты не готовы оказывать услуги в 

существующем объеме спроса. 
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Наш многолетний анализ показывает, что в ведущих регионах количество 

желающих заниматься скалолазанием кратно выше, чем возможности 

материальной базы. Здесь на помощь приходят частные залы, но общее количество 

таких объектов в стране очень мало. И примерно половина всех частных 

скалодромов страны находятся на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

При этом за последние три года г. Санкт-Петербург единственный город в стране, 

где регулярно появляются современные частные скалодромы для занятий как 

любителей, так и профессионалов. 

 

Традиционным фактором, влияющим на массовость скалолазания, является 

наличие подготовленных естественных природных объектов спорта и безопасных 

маршрутов на них. 

 

В нашей стране, во многих различных частях, существуют скальные и горные 

районы пригодные для занятий скалолазанием. На данный момент для тренировок 

в России оборудовано около 7000 маршрутов, хотя востребованность намного 

больше. Особенно это касается юга России, где возможность заниматься спортом 

на открытом воздухе длится почти круглый год. 

 

С момента появления скалолазания как вида спорта скалы Крыма являются 

культовым местом для спортсменов со всего бывшего СССР. На сегодняшний день 

на полуострове активно пользуются спросом более 10 различных скалолазных 

локаций. Пожалуй, одна из самых мощных точек притяжения это г. Бахчисарай, где 

на данный момент находится более 400 маршрутов для скалолазания. 

 

Всего на территории Крыма насчитывается более 2500 маршрутов, это почти 30% 

от общего числа, имеющихся в России. И работа по освоению новых скал 

постоянно ведется. Но российское скалолазание пока сильно отстает от своих 

международных коллег в развитии спортивной природной среды. Например, в 

странах Европы ежегодно подобные места посещают по несколько миллионов 

активных скалолазов, туристов и альпинистов со всего мира. 

 

В то же время, увеличение потока занимающихся требует дополнительных 

ресурсов от Федерации скалолазания России и ее региональных представителей, 

которые в большой степени существуют за счет сил и средств энтузиастов на 

местах. 

 

При росте количества скалодромов возрастает необходимость в наличии 

квалифицированных кадров, отвечающих за безопасность при занятиях 

скалолазанием и обслуживанию скалодромов. Пока в России действуют только 

одни лицензированные обучающие курсы инструкторов по скалолазанию, 

организованные при ФСР. Кроме того, профессии «инструктор по скалолазанию» 

нет в реестре профессий. 



49 
 

10.2 Проблемы подготовки спортивного резерва 

 

Подготовка спортивного резерва требует как открытия новых отделений в 

учреждениях спортивной подготовки, так и сохранения спортсменов уровня 

молодежной сборной для выхода их на уровень основного состава. Отсутствие 

достаточного количества отделений в спортшколах не дает возможности 

обеспечить приток новых талантов в скалолазание, а необходимость учиться и 

выбирать себе работу, далекую от скалолазания, не дает возможности сохранить 

спортсменов, многие из которых перестают тренироваться в возрасте 17-20 лет. 

Скалолазание стало Олимпийским видом спорта в 2016 году, и пока непонятно, 

насколько это повлияло на выбор молодежи профессии тренера по скалолазанию 

(или другой, связанной со скалолазанием), но до сих пор среди молодежи в 

основном не было понимания о перспективах скалолазания как основного занятия 

в жизни. 

 

Анализ состава сборной команды показывает, что до сих пор среди спортсменов 

встречаются те, которые не тренируются в учреждениях спортивной подготовки. 

 
 

10.3 Региональные проблемы 

 

10.3.1 Материальная база 

 

В активных регионах, где скалолазание исторически сильно и есть большая 

команда специалистов, за последние годы ситуация с острой нехваткой 

скалодромов улучшилась. При поддержке ФСР были построены и строятся 

скалодромы по программам Фонда поддержки Олимпийцев России и по 

Концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года (далее-Концепция 

наследия). 

 

Но во всех регионах, где это необходимо, пока невозможно стоить скалодромы по 

этим программам. Поэтому выбор делается в пользу регионов, где больше 

возможностей использования нового скалодрома, например: есть сильный 

кадровый состав, отделения в учреждениях спортивной подготовки. К тому же, 

Концепция наследия ограничена городами, принимавшими ЧМ 2018. 

 

Поэтому в большинстве регионов ситуация в целом не изменилась. Есть 

самодельные скалодромы, в основном либо в школах и других образовательных 

учреждениях, либо на территории коммерческих объектов. Развивать на них 

скалолазание практически невозможно: недостаточно времени на тренировки, 

сложности с согласованием проведения соревнований, сложности с созданием 

отделений по скалолазанию в учреждениях спортивной подготовки. На небольших 

и устаревших скалодромах невозможно привлекать достаточно новых членов 

региональных федераций, чтобы оплачивать взносы в ФСР. Эти взносы часто 

оплачиваются энтузиастами из своего кармана в ущерб личным тратам, как и 

выезды спортсменов на соревнования. В таких регионах жизненно необходима 

государственная поддержка строительства скалодромов, которая не оказывается. 



50 
 

Также есть регионы, которые только по указанным причинам воздерживаются 

от вступления в ФСР и тем самым тормозится развитие скалолазания как в 

регионе, так и в стране в целом. 

 

10.3.2 Кадры 

 

Для проведения соревнований развивающимся регионам сперва необходимо 

сформировать судейский корпус. Для этого на начальном этапе нужно либо 

приглашать судей из других регионов для проведения судейских семинаров и 

судейства соревнований, либо ездить на семинары и судейство соревнований в 

другие регионы. В первом случае приглашенным судьям нужно оплатить как 

минимум дорогу и проживание, не говоря уже о значительной работе. Выезды в 

другие регионы также не финансируются местными органами исполнительной 

власти. Либо эти средства, как и на строительство скалодромов, и взносы в ФСР, 

изыскиваются из личных бюджетов руководителей федераций и их помощников, 

либо делается выбор отказаться от проведения соревнований и проводятся 

фестивали, не способствующие развитию спорта в регионе. В дальнейшем это 

ведет к отказу также и от продления аккредитации, поскольку без проведения 

соревнований она региону не нужна. Число аккредитованных региональных 

федераций снижается. 

 

Также есть большая сложность с обучением на тренеров по скалолазанию. В вузах 

России практически нет специализированных кафедр и отделений. Даже при 

большом желании обучиться приходится искать точечные возможности, разные в 

каждом регионе. Информацию о таком обучении отыскать сложно. Общего 

простого способа найти возможность получения специального образования в 

России не существует. 

 

Кроме того, даже при наличии в регионе современного скалодрома и тренерского 

состава, для развития спорта и результатов на международной арене требуются 

высококвалифицированные подготовщики трасс. Спортсмены, тренируясь в 

регионе, должны быть готовы к трассам стиля и уровня российских и 

международных соревнований. Для этого необходимо обучение местных 

подготовщиков, их сертификация и постоянное повышение квалификации на 

семинарах и мастер-классах, включая международные. Со стороны региона для 

этого необходимо финансирование выездов на обучение. Со стороны ФСР — 

организация большего числа обучающих мероприятий для подготовщиков 

регионального уровня. 

 

Резюме. 
Несмотря на то, что с включением скалолазания в программу Олимпийских игр 

наметились некоторые положительные сдвиги, ситуация с материальной базой, 

финансированием региональных федераций и кадрами в регионах оставляет желать 

лучшего. 

 

Есть основания полагать, что после Игр XXXII Олимпиады в 2020 году в г. Токио 

(Япония) интерес к скалолазанию населения и региональных структур заметно 

возрастет, что положит начало решению указанных проблем. Но даже при 

положительном 
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прогнозе это займет время. 

 
 

10.4 Проблемы международной деятельности 

 
В последние годы существенно лучше осуществляется финансирование выездов 

членов ФСР на международные мероприятия (совещания, заседания департаментов 

и др). Однако, активная международная деятельность требует от членов ФСР, 

ответственных за это направление, траты значительных ресурсов, особенно 

временных. Сегодня для эффективной работы необходимо постоянно 

разрабатывать различные документы, принимать участие в регулярной работе 

Правлений, комиссий, департаментов, рабочих групп. Всё это серьезная и 

ответственная работа, которая должна адекватно оплачиваться, а не оставаться 

общественной. Только так качество этой работы будет неуклонно расти, тем самым 

обеспечивая высокие KPI. Необходимо понимать, что ресурсы конкретных людей 

ограничены, а объем работы неуклонно растет. Квалифицированный персонал рано 

или поздно сталкивается с выбором между общественной деятельностью и 

оплачиваемой работой. 

 

Для укрепления российского влияния нужен специальный аппарат грамотных, 

мотивированных, хорошо владеющих английским языком, юридически 

подкованных и знакомых с тематикой скалолазания менеджеров. 

Сегодня авторитет ФСР значительно вырос благодаря регулярному проведению на 

территории Российской Федерации международных соревнований и участию 

российских функционеров в международных структурах скалолазания. Вместе с 

тем, есть над чем работать. Потенциальными целями могут быть должности в 

Правлении IFSC и ECSC, подготовка новых судей международного уровня. Работа 

по этим вопросам ведется постоянно. 

 
 

10.5 Проблемы популяризации скалолазания 

 

Нераскрученность звезд. Успехи россиян на международных стартах заслуживают 

большего внимания, как со стороны спортивных изданий, так и общественно- 

политических СМИ. Болеть все-таки интересней за конкретных живых людей, а не 

за абстрактных "россиян". 

 

Недостаточное внимание привлечению и развлечению зрителей на месте 

проведения событий в регионах. Скалолазные события в рамках массовых 

мероприятий проводятся, но, безусловно, они требуют большей проработки с точки 

зрения качества организации, зрелищности и антуража. 

 

Недостаточная техническая оснащенность организаторов локальных событий. 

Отсутствие современных мобильных скалодромов и конструкций отвечающих 

важным требованиям: 

 минимальное время монтажа / демонтажа; 

 презентабельный внешний вид и технологичность; 

 доступность широкой публики. 
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Недостаточный уровень сотрудничества с местными органами власти в сфере 

использования наружной рекламы для продвижения социально-значимых 

скалолазных событий и соревнований. 

 

Высокая стоимость аренды рекламных носителей. 

 

Высокая стоимость производства качественных видеоматериалов. 

 

Стоявший ранее вопрос об отсутствии пресс-секретаря на каждых всероссийских 

соревнованиях частично решён за счет развития средств связи и наделением 

представителя ФСР дополнительными полномочиями и обязанностями. В тоже 

время, на местах все еще крайне мало людей, для которых продвижение 

скалолазания на местном уровне было бы постоянной и основной деятельностью. 

Причём, как с точки зрения освещения в СМИ, так и с точки зрения организации и 

проведения скалолазных событий. 

 

Отсутствие современного, технологичного, модного информационного ресурса 

удовлетворяющего запросам как искушённой в скалолазании публики, так и 

публики находящейся в поиске новых ощущений и возможностей самореализации. 

 
 

10.6 Проблемы организации соревнований по скалолазанию 
 

Основными проблемами организации и проведения на территории Российской 

Федерации физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе 

международных) являются несоответствие норм расходов реальным рыночным 

ценам; невозможность внести в сметы некоторые статьи затрат, отсутствие 

финансирования самых затратных частей - услуга аренды скалодрома и подготовка 

трассы, постоянно меняющиеся правила финансирования, открытие финансового 

года в конце февраля. 

 

Обозначенные проблемы не новы. За последние годы данные вопросы никак не 

решались и сегодня также не входят в актуальную повестку. Более того, ситуация 

усугубляется тем, что уровень проведения соревнований за последние годы 

значительно вырос, что повлекло за собой и увеличение бюджетов соревнований. 

 

Как правило, все расходы на проведение соревнований возмещаются только 

постфактум, а сами соревнования организуются региональными федерациям, 

которые являются некоммерческими организациями, не обладающими 

достаточными оборотными средствами. Вследствие этого региональные 

организации вынуждены проводить соревнования на заемные средства, что, опять 

же, влечет дополнительные расходы. 

 

Выходом мог бы стать переход на авансовую систему оплаты проведения 

соревнований. Но говорить об этом не приходится, так как и при существующей 

системе возмещения расходов наблюдаются регулярные проволочки с 

подписанием всех необходимых документов: положений, единых календарных 
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планов, смет. 

 

Вместе с тем, есть и существенные нововведения. В 2020 году подготовлено 
«Руководство по организации и проведению соревнований» Документ, задачей 

которого является стандартизация процесса организации соревнований на 

территории Российской Федерации, привлечение новых регионов для организации 

соревнований, повышение качества проведения соревнований. Планируется 

проведение тематических семинаров с представителями регионов по внедрению 

данного руководства с 2021 года. 

 
 

10.7 Проблемы спортивной инфраструктуры 

 

Несмотря на то, что в России ежегодно строится около 20 коммерческих 

скалодромов, они не подходят для полноценных тренировок спортсменов высшей 

квалификации, ориентированы, в основном, на оказание услуг населению и 

развитие массового спорта. Многие сильнейшие спортсмены вынуждены ездить в 

Западную Европу (Австрию, Италию, Францию, Германию) для тренировок на 

современных скалодромах за свой счет. 

 

Существует острая необходимость в строительстве центров скалолазания, 

отвечающих международным требованиям Олимпийской дисциплины, в 

Федеральных округах и опорных регионах России, строительстве и модернизации 

существующих, устаревших скалодромов. Самой проблемной дисциплиной 

является – «лазание на трудность», так как необходима высота помещения 16 м, 

при этом вынос скалодрома может составлять до 7-8 м., минимальная ширина 18 м. 

 

Кроме фактического дефицита материальной базы важным вопросом является 

качество существующих и вновь строящихся скалодромов. Большинство из них до 

2010 года в нашей стране построено руками энтузиастов в большинстве случаев без 

выполнения современных требований к скалодромам. 

 

31 мая 2010 года Ростехрегулирование (бывший Росстандарт) осуществил и 

зарегистрировал перевод Европейских стандартов в соответствии со статьей 13 

Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также 

осуществил перевод и постановку на учет переводов на русский язык следующих 

Европейских стандартов: 

BS EN 12572-1:2007 «Конструкции искусственные для спортивного лазания (ACS). 

Часть 1. Требования безопасности и методы испытаний для ACS с местами 

защиты»; 

BS EN 12572-2:2008 «Конструкции искусственные для спортивного лазания (ACS). 

Часть 2. Требования безопасности и методы испытаний стен из булыжного камня»; 

BS EN 12572-3:2008 «Конструкции искусственные для спортивного лазания (ACS). 

Часть 3. Требования безопасности и методы испытаний упоров для лазания». 

 

Данные стандарты регламентируют комплекс требований, обеспечивающих 

безопасное строительство и эксплуатацию скалодромов. В соответствии со статьей 

13 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» данные 
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документы можно использовать в качестве внутриведомственных стандартов на 

территории России. Но дальше потребовалось выделение существенной суммы для 

проведения экспертизы, которой у Федерации не было. 

 

Одновременно утвержден и введен в действие Свод правил № СП-31-115-2008, 

который в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», в связи с отсутствием на тот момент национальных 

стандартов разработан в целях обеспечения соблюдения требований технических 

регламентов при проектировании, строительстве и эксплуатации скалодромов. 

 

Поскольку свод правил имеет рекомендательный характер, а действующего 

национального стандарта не было, проектирование и строительство скалодромов, 

их безопасность почти не контролировалась. Переломным моментом стал 2019 год. 

Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно- 

технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке 

соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ") был разработан и введен ГОСТ Р 

58066.1-2018 Скалолазный стенд (скалодром). 

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний 

скалолазного стенда с точками страховки. 

 

Основной проблемой открытия центров скалолазания является отсутствие 

помещения необходимой высоты до 15-18 м и площади от 1000 кв.м. в удобном 

месте расположения для посетителей и спортсменов. Важнейшим сдерживающим 

фактором развития скалолазания является отсутствие материальной базы, как 

искусственных скалодромов, так и естественных скал. Практически любой 

скалодром может окупать свою работу и содержание по приемлемой арендной 

стоимости, если его расположение доступно для посетителей и созданы 

минимальные условия для занятий: 

 имеются трассы необходимого уровня; 

 снаряжение, которое можно взять в прокат; 

 инструктор, который обеспечивает безопасность и может научить 

безопасности и основам техники лазания; 

 предоставлена минимальная инфраструктура (раздевалки, душевые, 

туалеты). 

 
 

10.8 Кадровые проблемы 

 

Высшие и профессиональные учебные заведения практически не имеют 

специализации по подготовке тренеров и специалистов по скалолазанию. Даже в 

основных ВУЗах, в которые традиционно идут на обучение спортсмены-скалолазы 

(РГУФКСМиТ, УрФУ), отсутствуют специальные дисциплины связанные со 

скалолазанием, а скалолазная направленность реализуется только в рамках 

выполнения курсовых и выпускных работ. Это связано с низким спросом, 

отсутствием квалифицированных преподавателей, низкой оплатой труда и высокой 

стоимостью обучения в ВУЗах. В последние несколько лет построено и 

запланировано большое количество новых скалодромов и центров скалолазания по 

всей России, что приведет к острому дефициту специалистов. 
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В региональных ЦСП и других учреждениях спортивной подготовки спортивные 

менеджеры и управленцы в скалолазании до сих пор вообще были не востребованы 

по причине отсутствия ставок таких специалистов. 

В связи с отсутствием финансирования российские тренеры не имеют обмена 

опыта с зарубежными специалистами, что было бы очень эффективно для 

тренеров, специализирующихся на дисциплинах «лазание на трудность», 

«боулдеринг». 
 

Один из основных специалистов, работающих в тесном сотрудничестве с тренером 

и без которого не может обойтись не один скалодром – это подготовщик 

(постановщик) трасс. Это высококвалифицированный специалист, в прошлом 

высокого уровня спортсмен, поддерживающий свою форму на уровне 

прохождения в полуфинал-финал ВС. В этом направлении в нашей стране очень 

непростая ситуация по причине отсутствия такой профессии в Общероссийском 

классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР). 
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11 Обоснование необходимости решения проблем развития скалолазания в 

Российской Федерации, анализ различных вариантов их решения с указанием 

возможных рисков. 

 

Важнейшим фактором решения проблем развития скалолазания в Российской 

Федерации является выстраивание внутренней системы поддержки и развития 

спорта на всех уровнях и направлениях его развития с использованием опыта 

Федерации и международного опыта. 
 

Развитие материальной базы: 

 Для организации полноценного тренировочного процесса сборных команд 

России необходимо создание тренировочного центра, оборудованного 

современным скалодромом и оборудованием. Желательно чтобы подобный 

центр был вдали от населенных пунктов, полностью автономный, вблизи с 

естественными скальными районами обеспечивающий тренировочный 

процесс в условиях пандемии. Этот вопрос частично прорабатывался с 

руководством ФГБУ тренировочный центр “Крымский” на территории 

Бахчисарая. В отсутствии подобного центра существует опасность 

некачественной организации тренировок и прерывание процесса в период 

пандемий. 

 Строительство центров скалолазания в базовых регионах и городах 

развивающих скалолазание таких как: г. Москва, г.   Санкт-Петербург, 

г. Воронеж, г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Тюмень, Челябинская область, 

г. Красноярск, Республика Крым, г. Калининград и др. имеет огромное 

значение в настоящее время и является приоритетной задачей. К сожалению 

существующих зданий пригодных по параметрам для строительства 

современных скалодромов почти нет, но, учитывая рост популярности, 

экономически потенциал и возможность совмещать в одном помещении 

любителей и спортсменов, имеет смысл строительство отдельных (возможно 

- типовых) центров скалолазания на условиях самоокупаемости. 

 Создание условий для работы коммерческих скалодромов с поддержкой 

государства через Федерацию, как уже нашедший отклик и прошедший 
проверку потенциал вовлечения в занятия спортом населения и 

формирование резерва. 

 Важным аспектом экономического успеха и привлечения коммерческих 

инвестиций является возможность получения льготной цены на аренду или 

покупку земельных участков, помещений, к примеру - бывших заводских 

цехов под строительство спортивных центров скалолазания. Такую 

возможность активно используют в странах Западной Европы (Германии, 

Австрии, Франции), где государство выделяет земельные участки под 

строительство спортивных объектов и выдает льготные кредиты под 

строительство. 

 Для развития скалолазания на естественном рельефе в нашей стране 

необходимо систематизировать и оформить существующие скалолазные 
маршруты, привести их к единому стандарту безопасности. Создать единую 

базу скальных районов и маршрутов, изготовить путеводители. Регулярно 

проводить работы проверке существующих по поиску новых скальных 

районов, очистке и оборудованию новых маршрутов. Для того чтобы 
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начать создавать столь необходимый фонд скальных районов нужно 

ежегодно подготавливать около 500 трасс, пока же силами Федерации и 

привлеченными средствами готовится около 150 трасс. 

 
 

Создание и внедрение школьных программ и сертификации учителей требует 

ставки эксперта и государственной поддержки. Целесообразно начать с 

экспериментальных программ в г. Москве (в некоторых школах уже есть 

скалодромы) и Московской области. 

 

Одним из возможных эффективных и быстрых выходов из этой ситуации является 

установка специализированного скалодрома для школ высотой до 3 м., но большой 

ширины для тренировок в дисциплине «боулдеринг» с поролоновыми матами для 

обеспечения безопасности. Такой вариант скалодрома позволит проводить занятия 

без специального обучения штатным преподавателем физической культуры с 

использованием методических рекомендаций. Это усовершенствованная 

(интеллектуальная) шведская лестница, которую в дальнейшем модернизировать. 

Второй вариант, установка на скалодромы автостраховки (автоматическая система 

страховки и спуска человека), которая позволит преподавателю безопасно 

заниматься сразу с несколькими детьми. 

 

Внимание СМИ и количество зрителей на соревнованиях по скалолазанию смогут 

повыситься в случае изменения подхода к продвижению скалолазания в целом и 

событий в частности, а также в отношении к зрителям. 

 

- Впечатление. Должно складываться ощущение - скалолазание круто в 

любом случае. 

- Звёзды. Писать не про скалолазание вообще, а делать упор на конкретные 

личности – спортсменов, тренеров, ветеранов. 

- Шоу. Повышать уровень зрелищности событий. 
- Движение. Дополнительная программа для зрителей не менее важная часть 

события, чем само соревнование. 

- Подарки. Тематическая сувенирная продукция должна встречаться как 

можно чаще. От наклеек на чужих машинах, до брелоков на своих ключах. 

- Понимание. Всё-таки, будет хорошо, если человек (потенциальный зритель 

и посетитель скалодрома) будет в курсе – что же такое скалолазание, чем оно 

полезно, и почему конкретно ему имеет смысл этим заниматься. 

 

Технологически. 
Акцентирование на раскрутку российских спортсменов, организация встреч, 

мастер-классов, инициирование публикаций в неспортивных СМИ; 

Обновление материальной базы для проведения промо событий. 
Организация рекламных акций, мастер классов, фестивалей, соревнований в 

рамках крупных городских праздников. 

Привлечение в региональные организации / скалодромы / соревнования 

специалистов по продвижению. 

Съемка промо роликов и продвижение их в сети интернет. 

Поиск новых возможностей и подходов к размещению рекламных 
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материалов. 
Коллаборация с органами власти и коммерческими структурами для кросс- 

промоушена. 

Создание современного мультимедийного информационного ресурса, 

интересного широкой публике. 
 

Решение заявленных проблем при организации спортивных мероприятий по 

скалолазанию можно решить следующими путями: 

 привести нормы расходов по специфическим статьям в соответствие 

Правилам соревнований по скалолазанию. В частности, дать возможность 

оплачивать расходы на подготовку трасс (ФОТ, проживание, ранний заезд 
постановщиков трасс) не только в соревновательные дни, так как подготовка 

трасс начинается заблаговременно; 

 перейти на авансовую систему оплаты организации соревнований; 

 ввести отдельную статью расходов «подготовка трасс», которая позволила 

бы получать финансирование на использование гидравлических 

подъемников, специального оборудования, квалифицированных 

постановщиков трасс. 
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12 Цели и задачи программы, целевые показатели деятельности 

общероссийской спортивной федерации по развитию скалолазания в 

Российской Федерации, ожидаемые результаты реализации программы 

 

Цели Программы – создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития скалолазания, включая массовые формы, в Российской 

Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, утверждения 

принципов здорового образа жизни и решения социальных проблем общества 

средствами скалолазания. 

 

Задачи Программы: 
 

 развитие спорта высших достижений, повышение результативности 

выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, 

Всемирных и Олимпийских играх; 

 совершенствование системы подготовки спортивного резерва за счет 

развития системы организаций спортивной подготовки; 

 укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для 

развития скалолазания; 

 содействие реализации государственной политики путем решения 

социально-экономических проблем средствами скалолазания; 

 укрепление и развитие материально-технической базы, инфраструктуры 

скалолазания; 

 организация и проведение российских и международных соревнований по 

скалолазанию, массовых мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию скалолазания и спортивной 

культуры; 

 привлечение внимания к скалолазанию со стороны граждан, органов власти, 

партнёров и спонсоров; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие скалолазания, включая его массовые и рекреационные 

формы; 

 создание системы информационного обеспечения скалолазания и 

повышение его зрелищности. 

 
Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной спортивной арене, масштаб развития 

детско-юношеского и массового спорта в Российской Федерации, по отношению к 

уровню 2020 года. 
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Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

 
 результаты выступления и завоевание медалей российскими спортсменами 

на крупнейших международных соревнованиях, в том числе Олимпийских 

играх 2024 года, ВИ 2021 года, ЧМ, ПМ, ЧЕ, ПЕ, КМ; 

 численность граждан Российской Федерации, занимающихся скалолазанием; 

 количество юных спортсменов, занимающихся скалолазанием в 

учреждениях спортивной подготовки, количество отделений по 

скалолазанию в учреждениях спортивной подготовки; 

 количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

скалолазанию; 
 количество всероссийских соревнований по скалолазанию; 

 количество участников и регионов всероссийских соревнований по 

скалолазанию; 

 количество международных соревнований по скалолазанию, проводимых на 

территории России; 

 количество зрителей, количество проданных билетов на международных 
соревнований по скалолазанию; 

 количество массовых мероприятий по скалолазанию; 

 количество участников и регионов массовых мероприятий по скалолазанию; 

 внимание СМИ к мероприятиям по скалолазанию; 

 количество подписчиков социальных сетей ФСР; 

 количество тренеров, инструкторов, подготовщиков трасс и специалистов по 

скалолазанию; 

 количество штатных тренеров, специалистов по скалолазанию в 

учреждениях спортивной подготовки. 

 количество построенных и реконструированных скалодромов пригодных для 

проведения соревнований всероссийского и международного уровня; 

 количество и площадь построенных скалодромов; 

Исходя из анализа предыдущей программы развития и текущей ситуации в 

скалолазании, проведенного членами Правления ФСР, были рассчитаны основные 

целевые показатели деятельности ФСР. 

 

Планируемые показатели деятельности ФСР представлены в таблице 27. 
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Таблица 27. Целевые показатели деятельности ФСР 

 

 

№ 
Направление 

развития 
скалолазания 

 

Ключевые показатели в 2024 году. 

1 Массовый спорт Численность занимающихся скалолазанием – 70000; 

Число штатных тренеров-преподавателей (1-ФК) – 550; 

Кол-во спортивно-массовых физкультурных и спортивных мероприятий (в ЕКП) – 12; 

2 Детско-юношеский 

спорт 

Кол-во отделений, развивающих скалолазание (5-ФК) — 73; 

Численность обучающихся в отделениях по скалолазанию (5-ФК) – 6786; 
Кол-во детско-юношеских физкультурных и спортивных мероприятий (ЕКП) – 10; 

3 Подготовка 

спортивного резерва 

Численность лиц, проходящих спортивную подготовку - 5090; Численность лиц, проходящих 

спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства - 136; 
Численность тренеров, осуществляющих спортивную подготовку (5-ФК) - 224; 

4 Спорт высших 

достижений 

Численность лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства 

(5-ФК) - 68; 

Результативность выступления российских спортсменов на международных спортивных 

соревнованиях (5-ФК, ЕКП) – 1 командное место в лазании на скорость, 3 место в боулдеринге, 6 

место в лазании на трудность; 

5 Развитие 
скалолазания в 

регионах 

Кол-во регионов, в которых скалолазание развивается в качестве базового (приказ Минспорта 

России) — 15; 

Кол-во региональных федераций и региональных отделений по скалолазанию (данные Минспорт 

России и/или спортивной федерации) – 62; 
Кол-во регионов, проводящих спортивные мероприятия по скалолазанию (ЕКП) – 17; 

6. Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

Кол-во международных соревнований в РФ - 2 ежегодно; 
Кол-во участников ЧР – ежегодно 200-210 чел. (при проведении сразу во всех дисциплинах); (500 

чел при проведении отдельных мероприятий по разным дисциплинам). КР – 220 чел./500 чел 

(аналогично); 

Кол-во участников ПР и ВС – 1000-1100 чел. ежегодно. 
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 соревнований  

7 Подготовка тренеров 

и иных специалистов 

в области физической 

культуры и спорта 

Численность тренерского состава по квалификационным категориям (1-ФК; 5-ФК): 40 – высшая, 30 

– первая, 20 – вторая, ЗТР – 12; 

Численность выпускников кафедр по скалолазанию ВУЗов – 10-15 ежегодно; 

Курсы повышения квалификации и школы тренеров (соглашение ФСР и образовательной 

организации) - 2. 
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Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы представлена в таблице 28. 

Таблица 28. Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы 

 
Показатели 

Изменения показателей по этапам 
реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 

1. - Количество медалей на Играх Олимпиад (золотые - серебряные – бронзовые) - - - 1-0-1 

2. Количество медалей в олимпийском цикле на чемпионатах мира (золотые - 
серебряные – бронзовые) 

1-0-1 - 1-1-1 - 

3. Количество медалей в олимпийском цикле на чемпионатах Европы (золотые - 
серебряные – бронзовые) 

- 1-2-2 - 1-2-3 

4. Количество медалей в олимпийском цикле на первенствах мира (золотые - 

серебряные – бронзовые) 
2-3-4 2-3-4 2-4-5 2-4-5 

5. Количество медалей в олимпийском цикле на первенствах Европы (золотые - 
серебряные – бронзовые) 

3-4-5 3-4-5 4-4-6 4-5-6 

6. - Численность юных спортсменов, занимающихся видом в учреждениях 

спортивной подготовки (тыс. человек) 
6,0 6,3 6,5 6,8 

7. - Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки 57 64 69 73 

8. Численность граждан, занимающихся видом спорта (тыс. чел.) 58 67 76 85 

9. - Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно- 

массовые мероприятия по скалолазанию (ЕКП) 
14 14 16 16 

10. - Количество тренеров по скалолазанию (человек) 178 196 214 224 

11. В том числе штатных тренеров по скалолазанию в учреждениях спортивной 

подготовки (человек) 
142 150 160 170 

12. - Количество скалодромов всероссийского уровня 4 6 9 12 

13. - Численность занимающихся скалолазанием 57000 62000 66000 70000 

14. Количество проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий 10 11 11 12 
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Всероссийского уровня (фестивали)     

15. количество участников, принимающих участие в массовых физкультурно- 

спортивных мероприятий Всероссийского уровня (фестивалях) 
1400 1600 1850 2100 

16. Освоение новых природных объектов спорта (скальные массивы), 

Оборудование безопасных трасс (шт.) 
100 130 140 160 
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Обоснование сроков и достижение целей. 

 

Значительный скачок в развитии стал возможным только после включения 

скалолазания в программу Олимпийских игр. Предыдущий период был 

переходным, и только после участия в Играх станет понятно, чего на самом деле не 

хватает, к чему мировое скалолазание пришло, и появятся ориентиры для 

дальнейшей работы. Также Олимпийские игры в г. Токио (Япония), перенесенные 

из-за пандемии на 2021 год, дадут мощный толчок в развитии и популяризации, и 

это не может не отразиться на количестве скалодромов и занимающихся 

скалолазанием. К сожалению, учитывая, что большая часть скалолазания 

развивается в виде фитнеса, данные ФК-1 и ФК-5 не дают полной картины и чтобы 

проследить динамику численности занимающихся, количество спортсменов и 

тренеров требуется анкетирование и статистика региональных федераций и 

скалодромов. 
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13 Перечень и описание основных программных мероприятий 

 

Перечень и описание основных программных мероприятий представлены в таблице 

29. 

 

Таблица 29. Перечень и описание основных программных мероприятий (по 

направлениям) 

 

№ Мероприятие программы Сроки реализации 

Развитие массового спорта 2021 2022 2023 2024 

1 Проведение фестивалей по 

скалолазанию, в т.ч.: 

    

 - на всероссийском уровне 4 5 5 6 

 - на межрегиональном 

уровне 

5 7 8 10 

2 Оборудование безопасных 

трасс на естественных 

скальных массивах (100-160 

штук в год) 

100-130 120-140 130-150 150-160 

Развитие школьного спорта 2021 2022 2023 2024 

3 Строительство школьных 

скально-гимнастических 

стенок (скалодромов) 

5 7 10 15 

4 Включение новых школ в 

состав пилотных проектов 

1-3 2-3 2-4 3-5 

5 Разработка и утверждение 

программы по 

скалолазанию в 

общеобразовательных 

школах в рамках 

дополнительного 

образования 

  сентябрь 

2023 

 

Развитие детско-юношеского 

спорта 

2021 2022 2023 2024 

6 Проведение 

ознакомительных занятий, 

открытых уроков среди 
школьников 

1-3 2-3 2-4 3-6 

    

 Развитие студенческого 

спорта 

2021 2022 2023 2024 

7 Проведение всероссийских 1 1 1 1 
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 студенческих соревнований     

8 Участие в международных 

студенческих 

соревнованиях, в т.ч.: 

согласно 

международн 

ому 

календарю 

согласно 

международ 

ному 

календарю 

согласно 

международ 

ному 

календарю 

согласно 

международ 

ному 

календарю 

9 Чемпионат мира среди 

студентов 

Согласно 

календарю 
FISU 

Согласно 

календарю 
FISU 

Согласно 

календарю 
FISU 

Согласно 

календарю 
FISU 

 Подготовка спортивного 

резерва 

2021 2022 2023 2024 

10 Организация 

тренировочных 

мероприятий для 

кандидатов в молодежную 

сборную команду России по 

скалолазанию: в т.ч.: 

6 6 6 6 

 - в России 4 4 4 4 
 - за рубежом 2 2 2 2 

11 Организация и проведение 

очередной летней 

Спартакиады учащихся 

России, Спартакиады 

молодежи 

июнь-август июнь-август июнь-август июнь-август 

12 Проведение детско- 

юношеских соревнований, в 

т.ч.: 

    

 - первенство России 1 в каждой 

дисциплине 

1 в каждой 

дисциплине 

1 в каждой 

дисциплине 

1 в каждой 

дисциплине 
 - всероссийские 6 6 6 6 
 - межрегиональные 5 5 5 5 

13 Участие кандидатов в 

молодежную сборную 

команду России в 

международных 

соревнованиях по 
скалолазанию, в т.ч.: 

    

 - в первенствах мира ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно 
 - в первенствах Европы ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно 

 - в этапах Молодежного 

Кубка Европы 

8 8 8 8 

14 Прохождение кандидатами 

в молодежную сборную 

команду углубленного 

медицинского обследования 
(далее - УМО) 

ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно 

15 Открытие отделений 

скалолазания в 

учреждениях спортивной 
подготовки (СШ, СШОР) 

6 6 6 6 

16 Внесение изменений и По мере По мере По мере По мере 
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 дополнений в Федеральный 

стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта 
«скалолазание» 

необходимост 

и 

необходимос 

ти 

необходимос 

ти 

необходимос 

ти 

17 Внесение изменений и 

дополнений в ЕВСК 

По мере 

необходимост 

и 

По мере 

необходимос 

ти 

По мере 

необходимос 

ти 

По мере 

необходимос 

ти 

 Спорт высших 

достижений 

2021 2022 2023 2024 

18 Организация 

тренировочных 

мероприятий для 

кандидатов в сборную 

команду России по 
скалолазанию: в т.ч.: 

    

 - в России 4 4 4 4 
 - за рубежом 2 2 2 2 

19 Участие во Всемирных 

играх 

 7-17.07.2022, 

Бирмингем, 
США 

  

20 Прохождение УМО 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

21 Участие кандидатов в СК в 

МС по скалолазанию, в т.ч.: 

    

 - в чемпионатах мира 2021  2023  

 - в чемпионатах Европы  2022  2024 

 - в розыгрыше Кубка мира 

(сумма этапов) 

20 этапов 20 этапов 20 этапов 20 этапов 

22 Участие в Олимпийских 

Играх 

2021, г. Токио   2024, г. 

Париж 

 Развитие скалолазания в 

регионах 

2021 2022 2023 2024 

23 Подготовка тренерских 

кадров 

5-10 5-10 10-15 10-15 

24 Подготовка судейских 

кадров, проведение 

семинаров судей 

Всероссийской или 1 

категории 

2-4 2-4 2-6 2-6 

25 Подготовка руководства по 

проведению соревнований 

по скалолазанию 

2021    

Предотвращение допинга в спорте и борьба с 

ним 

   

26 Участие ответственного за 

противодействие допингу в 

скалолазании на 
соревнованиях и 

Ежегодно 

согласно ЕКП 

Ежегодно 

согласно 

ЕКП 

Ежегодно 

согласно 

ЕКП 

Ежегодно 

согласно 

ЕКП 
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 тренировочных 

мероприятиях, включенных 

в ЕКП 

    

27 Проведение очных 

семинаров по Кодексу 

ВАДА для различных 

аудиторий(спортсмены, 

тренеры, родители, 

специалисты, сотрудники 
федерации) 

Очные на ЧР 

и ПР, 

дистанционн 

ые 

Очные на ЧР 

и ПР, 

дистанционн 

ые 

Очные на ЧР 

и ПР, 

дистанционн 

ые 

Очные на ЧР 

и ПР, 

дистанционн 

ые 

28 Стратегия по 

противодействию допинга в 

спорте на период 2021-2024 

гг. 

Разработка, 
утверждение 

Реализация 
на ОИ 2020 

в Токио 

Дополнение, 
исправление 

Особенности 

при 

подготовке к 

ОИ 2024 в 

г. Париже 
(Франция) 

29 Обучающие программы в 

соответствии с 

образовательным кодексом 

ВАДА, вступившим в силу 

в 2021 г. 

Разработка 

совместно с 

международн 

ой 

федерацией и 

РУСАДА, 

применение 

при 

подготовке к 

ОИ г. Токио 

(Япония) 

2020 

Реализация Реализация Внесение в 

программу 

требований 

организаторо 

в ОИ г. 

Париже 

(Франция) 

2024 

30 Взаимодействие с органами 
исполнительной власти в 

области физической 

культуры и спорта, ЦСМ 

ФМБА, РУСАДА, ОКР и 

международной федерацией 

скалолазания(IFSC). 

Сопровожден 
ие 

спортсменов. 

включённых в 

международн 

ый и 

национальны 

й пулы 

тестирования. 

Участие в 
образователь 

ных 

программах 

Продолжить 
работу в 

соответству 

ющих 

комиссиях 

международ 

ной 

федерации 

скалолазания 

Сопровожде 

ние 

спортсменов, 

включённых 

в 

международ 

ный и 

национальны 

й пулы 

тестировани 

я. 

 Международное 

спортивное 
сотрудничество 

2021 2022 2023 2024 

31 Участие в работе 

Пленарной Ассамблеи IFSC 

и ECSC 

Февраль-март Февраль- 

март 

Февраль- 

март 

Февраль- 

март 

32 Участие представителей 

ФСР в работе выборных 

органов IFSC и EСSC 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

33 Внедрение представителей 

ФСР в руководящие и 

рабочие органы IFSC и 

2021    
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 ECSC     

34 Командирование 

представителей ФСР на 

заседания руководящих и 

рабочих органов, на 

международные 

семинары/курсы 

подготовщиков трасс, 

международных судей и 

другие обучающие 

мероприятия 

 

10-15 

человеко- 

командировок 

 

10-15 

человеко- 

командирово 

к 

 

10-15 

человеко- 

командирово 

к 

 

10-15 

человеко- 

командирово 

к 

35 Проведение курсов 

подготовщиков трасс в 

России с приглашением 

международного 

подготовщика 

 

1-2 

  

1-2 

 

 Пропаганда и 

популяризация 
скалолазания 

2021 2022 2023 2024 

36 Создание и 

распространение 

информационных 

материалов 

На 
постоянной, 

регулярной 

основе. 

На 
постоянной, 

регулярной 

основе. 

На 
постоянной, 

регулярной 

основе. 

На 
постоянной, 

регулярной 

основе. 

37 Организация 

видеотрансляций 

соревнований по 

скалолазанию в сети 

интернет 

3-4 основных 

соревнования 
4-5 
основных 

соревновани 

я 

4-5 
основных 

соревновани 

я 

5-6 
основных 

соревновани 

я 

38 Оперативная подготовка 

нарезок "лучших моментов" 

и распространение их для 

использования в новостных 

сюжетах 

3-4 
международн 

ых старта 

проводимых в 

России 

4-5 
международ 

ных старта 

проводимых 

в России 

4-5 
международ 

ных старта 

проводимых 

в России 

5-6 
международ 

ных старта 

проводимых 

в России 

39 Подготовка промо 

видеороликов скалолазной 

тематики 

3-4 4-5 5-6 6-7 

40 Организация мастер- 

классов ведущих 

российских спортсменов 

5-7 5-7 7-10 7-10 

41 Организация скалолазных 

интерактивных событий в 

рамках крупных городских 

праздников, выставок, 

фестивалей 

1-2 2-3 2-3 3-4 

42 Создание интернет ресурса 

посвящённого 

2021 год    
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 скалолазанию     

 Организация и 

проведение на территории 

Российской Федерации 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных соревнований 

(в том числе 

международных) 

2021 2022 2023 2024 

43 Проведение чемпионата и 

первенства России 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно 

44 Проведение соревнований 

на Кубок России 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно 

45 Проведение 

международных 

соревнований среди мужчин 

и женщин, юношей и 
девушек: 

 

Ежегодно 
Ежегодно Ежегодно Ежегодно 

 Чемпионат мира 2021, 
г. Москва 

   

 Первенство мира 2021, 
г. Воронеж 

   

 Первенство Европы 2021, 
г. Пермь 

   

 Кубок Европы 2021, 
г. Тюмень 

1 1 1 

 Кубок мира  1 1 1 

 Создание спортивной 

инфраструктуры (в том 

числе реконструкция и 

строительство объектов 

спорта) 

2021 2022 2023 2024 

46 Строительство скалодромов 

международного уровня 

для проведения 

тренировочных 

мероприятий и спортивных 

соревнований 

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 

47 Строительство скалодромов 

всероссийского уровня для 

проведения тренировочных 

мероприятий и спортивных 

соревнований 

3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 

48 Строительство центров 

скалолазания 

1 шт. в два 

года 

 1 шт. в два 

года 

 

49 Создание федеральной базы 

для вида спорта 
«скалолазание» 

   1шт. 

50 Создание тренировочной 

базы ФСР 

 1 шт.   

51 Строительство мобильных 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 
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 уличных скалодромов     

52 Сертификация скалодромов    50% к 2024 
г. 

 Подготовка тренеров и 

иных специалистов в 

области физической 
культуры и спорта 

2021 2022 2023 2024 

53 Организация постоянно 

действующих курсов 

подготовки инструкторов 

по скалолазанию 

1-3 1-3 1-3 1-3 

54 Организация курсов 

повышения квалификации 

тренеров 

- 1 1 2 

55 Проведение курсов 

подготовщиков трасс 

1 1 1-2 1-2 

56 Круглые столы тренеров и 

иных специалистов по 

скалолазанию 

1-2 1-2 1-2 1-2 

57 Открытие набора на 

специальность тренер по 

скалолазанию на базе 

РГУФКСМиТ 

2021    
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