
Празднование 75-летия российского 
скалолазания в 2022 году

Даты проведения: май-июнь 2022 г.
Задачи:  массовость,  популяризация,  убеждение  в  безопасности, 
доступности, полезности; стимул попробовать; введение скалолазания в 
моду.

ПРОЕКТЫ/СОБЫТИЯ В МОСКВЕ:

 Разработка  глобальной  концепции  празднования  75-летия 
скалолазания  в  России.  Рабочая  версия  –  «Скалолазание  – 
национальный вид спорта».

 2022 – Официальный год российского скалолазания
 Учреждение  Всероссийского  дня  скалолазания  (последняя  суббота 

мая / первая суббота июня / фиксированный день)
 Презентация  Гимна  скалолазов  России  (трек,  звезда,  клип, 

узнаваемые  короткие  отбивки).  (Написать  песню,  музыку  и  спеть 
спортсменами. Снять клип)

 Внесение  дисциплины  «Скалолазание»  с  подачи  РФ  в  летние 
Всемирные военные игры (с 2023)

 Запуск тематического поезда «Российскому скалолазанию 75 лет» по 
Большой  кольцевой  линии  (БКЛ)  московского  метрополитена 
(ключевая станция – «ЦСКА»)

 Создание  документального  фильма  об  истории  российского 
скалолазания на федеральном телеканале

 Интеграция элементов скалолазания в тематическую шоу-программу 
на федеральном телеканале

 Создание большого альбома-энциклопедии об истории и настоящем 
российского  скалолазания  (коммерческое  и  подарочное 
распространение)

 Создание  сценария  художественной  кинодрамы  о  становлении 
российского  скалолазания и  жизни спортсменов  в  СССР (участие в 
кинопитчинге Минкультуры РФ)

 Реалити  шоу  в  духе  «Ростов  на  кону».  Серия  коротких  сюжетов  о 
«кухне»  скалолазания  (тренировки,  конфликты,  соревнования, 
взлеты и падения, драма, спорт)

 Художественный сериал про скалолазание по типу «Молодежки» или 
«Дылды» на СТС или др.



 Торжественное  открытие  Всероссийского  центра  скалолазания  в 
ЦСКА в присутствии первых лиц государства

 День  российского  скалолазания  в  иконическом  месте:  Красная 
площадь, парк Зарядье, ЦПКиО им. М. Горького.

 Проект «Скалодром на стенах Кремля» – презентация и исторические 
фото. Скалолазы – известные и уважаемые личности

 Маппинг на Останкинской башне или одном из небоскребов Москвы: 
огромный  скалодром,  по  которому  поднимаются  спортсмены 
(совместный проект с фестивалем «Круг света»)

 Привлечь бойцов Минобороны, МЧС, студентов, девушек, нацменов, 
инклюзивных/инвалидов, иностранных участников

 Проведение  совместно  с  Русским  географическим  обществом  в 
парках и скверах,  а так же совместно с РЖД -  на вокзалах,  фото-
выставки, посвященной истории скалолазания.

 Брэндирование  самолета  авиакомпании  Аэрофлот  «75  лет 
российскому скалолазанию».

 Стрит-арт проект (привлечение граффити-художников, для создания 
арт-изображений на скалолазную тематику на больших стенах домов 
в  Москве  и  регионах).  Или,  как  идея,  пригласить  для  участия  в 
проекте  художника  Покрас-Лампас.  Он  работает  в  стиле 
каллиграфутуризм. И, например, сделать графическое изображение в 
виде горы на одной из стен центра Скалолазания.  

 Создание логотипа и фирменного стиля 75-летия скалолазания.
 Выпустить мерч.
 Финалы  крупных  российских  и  международных  взрослых 

соревнований на матч-тв.
 Включение  фестиваля  скалолазания  в  международный  календарь. 

Проведение  его  совместно  на  естественном  и  искусственном 
рельефах.
  

ПРОЕКТЫ/СОБЫТИЯ В РЕГИОНАХ РФ:

 Совместный  проект  ФСР  и  РЖД  «Горы  России  на  поезде»: 
фотовыставка и туристические маршруты

 Совместные  туристические  и  фестивальные  проекты  в  российских 
регионах с Русским географическим обществом. В том числе проект 
Анны  Цыгановой  и  Алексей  Рубцова  –  поездка  по  экологическим 
тропам и исследование боулдер-трасс.

 Презентация арктического и ледолазного проекта на Новой Земле и 
Земле  Франца-Иосифа  совместно  с  Русским  географическим 
обществом

 Марафон фестивалей скалолазания в регионах России в апреле-июне 
2022 г. – с передачей символической эстафеты «Скалам Крыма»

 Строительство Центров Скалолазания в 15 крупных городах России. 
Важно разработать механизм передачи их в ФСР. 

 Создание  мобильных  скалодромов  для  установки  в  местах 
развлечений в городах России.



ПРОЕКТЫ/СОБЫТИЯ В КРЫМУ:

 Презентация  фирменного  названия  скорого  пассажирского  поезда 
Москва – Симферополь «Скалы Крыма». Как вариант: название поезда 
или «Ласточки» между Крымом и Краснодарским краем (как двумя 
основными скалолазными регионами юга России)

 Крупнейший  российский  фестиваль  скалолазания  на  открытом 
рельефе (Бахчисарайский р-н, с. Баштановка)

 Открытие/закрытие совместно со зрелищным фестивалем воздушных 
шаров.

 Приглашение известных фото- и тревел-блогеров и мировых каналов 
о тревеллинге: Моя планета, Вокруг света, National Geographic, Animal 
Planet, Discovery, Viasat и др.

 Свадьба на «Скалах Крыма» 😊
 Художественный  проект  (художники  участвуют  в  фестивале, 

заряжаются  атмосферой  и  создают  арт-проект,  который  в  итоге 
выставляется в музее, в галерее или продается на аукционе)

 «Лаборатория свежих идей» в Баштановке: выступления в формате 
TED с мастер-классами и лекциями спортсменов, врачей, диетологов, 
ученых, бизнес-тренеров и др.

 Создание центра Скалолазания в Крыму.
 Пригласить на скалы Крыма и сделать дрон-шоу https://instagram.com/

geoscan.show?utm_medium=copy_link со скалолазной тематикой 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 Выпуск  спец  тиража  карты  Тройка  с  дизайном  под  75-летие 
скалолазания

 Банковской карты
 Марки почты России
 Монеты
 Сделать влог 75 раз пролезьте на эталоне
 Создание рабочей группы с представителями по направлениям.


