ВИД СПОРТА «СКАЛОЛАЗАНИЕ»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ»

I Общие сведения
Дата создания Федерации скалолазания России: 29.12.1994 г.
Государственная аккредитация: до 30.05.2022 г.
1.1 Руководство и ответственные работники Федерации.
Президент:
Бычков Дмитрий Анатольевич
Вице-президенты:
Чернышев Евгений Валерьевич — 1-й Вице-президент
Маламид Владимир Менделеевич
Лобзов Станислав Олегович
Управляющие органы:
Правление
Совет
Правление федерации:
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Бычков Дмитрий
Анатольевич
Чернышев Евгений
Валерьевич

Президент ФСР

Маламид Владимир
Меделеевич
Лобзов Станислав
Олегович

Вице-президент

Цыганова Анна
Дмитриевна
Синицын Сергей
Евгеньевич

Председатель комиссии спортсменов

Кокорин Станислав
Михайлович

Член правления

1-й Вице-президент

Вице-президент

Член правления

Совет федерации: 22 чел.
Правление (7 чел.) +
Соловарова Елена

Представитель г. Санкт-Петербурга

Чистякова Светлана Геннадьевна

Представитель г. Москвы

Цвиренко Алевтина Ивановна

Представитель Челябинской области

Мотовилов Владимир

Представитель Тюменской области

Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич

Представитель Свердловской области

Бибик Ольга Николаевна

Представитель Красноярского края

Богомолов Георгий Константинович

Представитель Воронежской области

Степанова Любовь Александровна

Представитель Республики Башкортостан

Кобелева Елена Викторовна

Представитель Пермского края

Чертов Алексей Витальевич

Представитель Калининградской области

Бурдакова Ольга Анатольевна

Представитель Новосибирской области

Харитонова Нина Ивановна

Лично избранный

Захаров Николай Николаевич

Лично избранный

Сигов Сергей Иванович

Лично избранный

Правдина Лидия Ромуальдовна

Лично избранный

Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ФСР:
Пятницын Александр Алексеевич

Ревизор

Главный тренер:
Маламид Владимир Менделеевич
Старший тренер:
Сигов Сергей Иванович
Старший тренер молодежной сборной комады:
Бычковская Лариса Петровна
Начальник сборных команд:
Назарова Надежда Николаевна
ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ:
Председатель:
Маламид Владимир Менделеевич
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Секретарь:
Рыкалина Мария Васильевна
Помощники старшего тренера по дисциплинам:
Гусак Игорь Васильевич (лазание на трудность)
Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич (боулдеринг)
Сергеев Сергей Сергеевич (лазание на скорость)
Деулина Екатерина Владимировна (лазание на скорость)
Помощники старшего тренера молодежной сборной команды по дисциплинам (и.о.
старшего тренера молодежной сборной при его отсутствии):
Титова Наталья Александровна (лазание на скорость)
Сушков Андрей Владимирович (боулдеринг)
Члены тренерского совета:
Маламид Владимир Менделеевич - председатель
Сигов Сергей Иванович — старший тренер
Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич - тренер, «боулдеринг»
Гусак Игорь Васильевич - тренер, «лазание на трудность»
Сергеев Сергей Сергеевич - тренер, «лазание на скорость»
Лобзов Станислав Олегович - тренер, «лазание на скорость»
Деулина Екатерина Владимировна - тренер, «лазание на скорость»\
Бычковская Лариса Петровна — старший тренер молодежной сборной
Степанова Любовь Александровна (Башкортостан)
Дрягина Юлия Александровна (Красноярский край)
Чертов Алексей Витальевич (Калининградская область)
Титова Наталья Александровна (Челябинская область)
Брагина Дарья Юрьевна (Новосибирская область)
Кауров Владимир Олегович (г. Санкт-Петербург)
Маламид Евгения Владимировна (Воронежская область)
Чумерин Егор Иванович (Пермский край)

1.2. Количество аккредитованных региональных спортивных федераций: 44 (по
последним данным Минспорта России - на 08.12.2021 г.), выданы документы на
аккредитацию/переаккредитацию: 8 региональным федерациям.

№
Наименование спортивной федерации
п/п

1

3

Региональная общественная организация
"Спортивная Федерация Скалолазания
Санкт-Петербурга"

Дата приказа

Номер
приказа

Дата
окончания
государственн
ой
аккредитации

24.11.2017

516-р

12.12.2021

4

2

Региональная общественная спортивная
организация Федерация скалолазания
Республики Крым"

21.12.2020

440-ОД

20.12.2021

3

Томская областная общественная
организация "Федерация альпинизма и
скалолазания"

27.12.2017

76-р-с

26.12.2021

4

Общественная организация "Тюменская
областная Федерация скалолазания"

28.12.2017

359

29.12.2021

5

Региональная физкультурно-спортивная
общественная организация "Федерация
скалолазания Астраханской области"

18.01.2018

10/в

17.01.2022

6

Региональная общественная организация
"Федерация скалолазания Республики
Коми"

07.06.2018

01-12/160

06.06.2022

7

Региональная спортивная общественная
организация "Федерация скалолазания
города Москвы"

10.06.2021

133

09.06.2022

8

Региональная общественная организация
"Федерация скалолазания Республики
Адыгея"

10.07.2018

170

09.07.2022

9

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

30.08.2018

90

21.08.2022

10

Саратовская региональная общественная
организация "Федерация скалолазания"

10.09.2018

524

09.09.2022

Региональная общественная организация
11 "Камчатская федерация альпинизма и
скалолазания"

04.10.2018

371

03.10.2022

Псковская областная общественная
12 организация "Федерация альпинизма,
скалолазания и спортивного туризма"

19.12.2018

198

18.12.2022

Региональная общественная организация
13 "Калининградская областная федерация
скалолазания и альпинизма"

27.12.2018

155

26.12.2022

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

13.02.2019

53-р

11.02.2023

Общественная организация "Федерация
скалолазания Удмуртской Республики"

19.02.2019

062а

18.02.2023

Региональная спортивная общественная
16 организация "Федерация скалолазания
Алтайского края"

04.03.2020

59

03.03.2023

Новосибирская региональная общественная
17 организация "Федерация скалолазания
Новосибирской области"

06.03.2019

238

05.03.2023

Молодежная общественная организация
18 "Федерация скалолазания Иркутской
области"

04.04.2019

96-345-мр

03.04.2023

Региональная общественная организация
19 "Федерация скалолазания Кемеровской
области"

24.04.2019

453

23.04.2023

11.06.2019

624/01-01

10.06.2023

Региональная общественная организация
21 "Федерация скалолазания Красноярского
края"

01.07.2019

236п

30.06.2023

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

05.08.2019

255

04.08.2023

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

15.08.2019

160-175

14.08.2023

Региональная общественная организация
24 "Федерация скалолазания ХантыМансийского автономного округа - Югры"

16.10.2019

268

15.10.2023

Общественная организация "Федерация
25 альпинизма и скалолазания Московской
области"

26.11.2019

24-198-П

25.11.2023

15

20

5

Ставропольская краевая общественная
организация "Федерация скалолазания"

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

11.12.2019

289

10.12.2023

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

25.12.2019

70

24.12.2023

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

30.12.2019

280-О

29.12.2023

Региональная общественная организация
29 "Федерация скалолазания Республики
Башкортостан"

22.01.2020

ОД-25

21.01.2024

Республиканская общественная
30 организация "Федерация скалолазания
Республики Бурятия"

07.04.2020

121

06.04.2024

Региональная общественная организация
31 "Федерация альпинизма и скалолазания
Рязанской области"

16.04.2020

267

15.04.2024

28.07.2020

211

07.08.2024

Региональная спортивная общественная
33 организация "Федерация скалолазания
Хабаровского края"

05.10.2020

437

04.10.2024

Региональная общественная организация
34 "Федерация скалолазания Тульской
области"

27.10.2020

47-осн

26.10.2024

Региональная общественная организация
35 "Федерация скалолазания Республики
Татарстан"

24.12.2020

431

23.12.2024

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

28.01.2021

19

27.01.2025

Самарская региональная общественная
37 организация "Федерация скалолазания
Самарской области"

12.04.2021

342-П

11.04.2025

32

6

Региональная общественная организация
"Федерация скалолазания г. Севастополя"

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

26.04.2021

134/1

25.04.2025

Региональная общественная организация
39 "Федерация скалолазания Пензенской
области"

14.05.2021

141

13.05.2025

Региональная спортивная общественная
40 организация "Вологодская областная
Федерация скалолазания"

10.06.2021

100/01-07

09.06.2025

Региональная общественная организация
41 "Воронежская областная Федерация
скалолазания"

15.06.2021

771-ОД

29.06.2025

Региональная общественная организация
42 "Федерация скалолазания Мурманской
области"

27.07.2021

474

26.07.2025

17.08.2021

1237

16.08.2025

08.11.2021

41-02-пр588

02.11.2025

43

Общественная организация "Краснодарская
краевая Федерация скалолазания"

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

1.3.Списочный состав тренеров общероссийской спортивной федерации,
осуществляющих подготовку спортивной сборной команды Российской Федерации
по скалолазанию:
1

Маламид Владимир Менделеевич — главный тренер

2

Сигов Сергей Иванович

3

Бычков Дмитрий Анатольевич

4

Гусак Игорь Васильевич

5

Захарова Любовь Павловна

6

Лобзов Станислав Олегович

7

Сергеев Сергей Сергеевич

8

Чертов Алексей Витальевич

9

Деулина Екатерина Владимировна

10

Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич

11

Бычковская Лариса Петровна

12

Бибик Ольга Николаевна

13

Степанова Любовь Александровна
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14

Сушков Андрей Владимирович

15

Титова Наталья Александровна

16

Примеров Виталий Павлович

17

Климова Елена Борисовна

18

Краморов Денис Игоревич

19

Баздырева Анна Андреевна

20

Новицкий Юрий Владимирович

21

Андриенко Алексей Михайлович

22

Михайлова Юлия Борисовна

23

Садовников Виктор Владленович

24

Никитин Олег Яковлевич

25

Усцелемова Елена Анатольевна

1.4. Решения, принятые международными спортивными организациями по
скалолазанию в течение 2021 г., включая определение даты и мест проведения
предстоящих чемпионатов (первенств) мира.
Утверждены правил проведения Первенства Европы по скалолазанию в условиях пандемии.
Утверждены основные принципы проведения чемпионата Европы по скалолазанию в Мюнхене в 2022 году в рамках мультиспортивного мероприятия.
Утвержден календарь 2022 года: предстоящий чемпионат мира – Швейцария; предстоящее
первенство мира – США; предстоящая Генеральная Ассамблея – США (Солт Лейк сити).
Сохранение за Россией права проведения чемпионата мира 2021 несмотря на ограничения
WADA.
1.5. Проведение заседаний высшего руководящего органа Международной федерации
спортивного скалолазания в 2021г.:
Генеральная Ассамблея состоялась 23-25 апреля 2021 в дистанционном формате.
Голосование проводилось с использованием системы «Lumi».
1.6. Выборы руководящего органа международной спортивной федерации:
Выборы в Правление состоялись на срок 2021-2025 гг.
Президент – Марко Мария Сколарис, Италия (переизбран).
Генеральный секретарь - Дебра Гаврич, США (переизбрана).
Вице-президент – Кобината Тору, Япония (переизбран).
Вице-президент – Вольфганг Вабель. Германия (избран впервые).
Казначей – Пьер Йу, Франция (избран впервые).
1.7. Изменения в правила видов спорта, утвержденные IFSC:
Правила параклайминга (соревнования по скалолазанию среди лиц с ограниченными
физическими возможностями) интегрированы в общие правила соревнований.
Для юношеского первенства мира введены правила выступления в боулдеринге на
открытых трассах.
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1.8. Деятельность представителей общероссийской спортивной федерации в составе
руководящих и рабочих органов международных спортивных федераций по
соответствующему виду (видам) спорта с указанием конкретных достигнутых
результатов.
Чернышев Е.В., первый Вице-президент федерации, член спортивного департамента
ECSC, член правления Европейского Совета IFSC.
1. Совещания в режиме ВКС Правления Европейского Совета Спортивного Скалолазания (IFSC-Europe), в среднем 1 раз/месяц;
Ключевые решения:
 утверждены правил проведения Первенства Европы по скалолазанию в условиях
пандемии; сокращены квоты участников Первенства Европы в Перми, однако,
удалось оставить квоту от России без изменений, как страны организатора;
 утверждены основные принципы проведения Чемпионата Европы по скалолазанию в
Мюнхене в 2022 году в рамках мультиспортивного мероприятия;
 утвержден календарь 2022 года;
 внедрены параметры проведения мероприятий по принципам устойчивого развития.
2. Совещания в режиме ВКС Международной Федерации Спортивного Скалолазания (IFSC) -3 раза;
Ключевые решения:
 лоббирование через национальные федерации одобрения проведения Чемпионата
мира по скалолазанию в Москве, несмотря на решение WADA;
 утверждение нового формата проведения Первенства мира в условиях пандемии.
3. Совещания в режиме ВКС с Правлением Международной Федерации Спортивного Скалолазания (IFSC) по вопросу организации в России крупных международных
соревнований, в том числе Чемпионата Мира в рамках ограничений WADA – 4 раза;
4. Совещания в режиме ВКС с различными отделами Международной Федерации
Спортивного Скалолазания (IFSC) по вопросам организации соревнований – еженедельно; проработка деталей проведения соревнований Первенства мира и Чемпионата мира, подготовка соглашения о проведении, сотрудничество между всеми заинтересованными лицами при проведении соревнований, координация организации
данных соревнований.
5. Совещания в режиме ВКС спортивного департамента Европейского Совета
Спортивного Скалолазания (IFSC-Europe) – 2 раза;
Ключевые задачи:
 сбор заявок и подготовка европейского календаря 2022 г;
 разработка новой системы рейтинга, являющегося частью международного рейтинга
спортсменов для национального квотирования на Кубок мира;
6. Сопровождение представителей IFSC на международных соревнованиях в России:
Первенство Европы, Первенство мира, Чемпионат мира; проведение рабочих средства во время мероприятий, в том числе организация и проведение деловых обедов с
Министром спорта РФ Матыциным О.В. и членом Правления МОК Иво Ферриани.
7. Сопровождение заявок представителей России в различные комиссии IFSC; на
сегодня не все итоги подведены, но российские представители прошли в комиссию
тренеров, спортсменов, медицинскую.
8. Участие в рабочей группе по разработке правил в дисциплине «многоборье»;
9. Ежедневная коммуникация с IFSC и IFSC-Europe по различным вопросам;
10. Сопровождение заявочной компании для календаря международных спортивных
мероприятий. В 2022 году в международный календарь включен Кубок мира в
Москве, в европейский календарь включено 2 соревнования в Тюмени и Калининграде.
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Левин Е.И., директор по спорту федерации, председатель Всероссийской коллегии судей
по скалолазанию – в конце 2021 г. избран в комиссию судей IFSC. Принял участие в
первом совещании нового состава комиссии в г.Турин, Италия 30 ноября – 1 декабря.
Левин Е.И. является единственным представителем России, который назначается главным
судьей на этапы Кубка мира. В 2021 г. он был назначен главным судьей на этапы Кубка
мира в Словении, Австрии, этап Кубка мира по параскалолазанию в Австрии,
заместителем главного судьи на первенство Европы в России.
Галлямова А.Р., председатель комиссии подготовщиков трасс ФСР, Junior-подготовщик
трасс IFSC, в конце 2021 года избрана в комиссию подготовщиков трасс IFSC.
В 2021 г. была назначена подготовщиком трасс от IFSC на первенстве мира в г. Воронеж.
Принимала участие в организации и проведении международных стартов в России:
первенства Европы, первенства мира, чемпионата мира.
Участвовала в совещаниях нового состава комиссии подготовщиков трасс IFSC (в режиме
онлайн).
Деулина Е.В., помощник старшего тренера в дисциплине «лазание на скорость», член
тренерского совета, член международной комиссии тренеров IFSC. С 2020 г.
Комиссия постоянно работает онлайн, обсуждает текущие вопросы в группе WhatsApp.
Было проведено 3 онлайн совещания и 2 очных совещания.
Обсуждалась роль комиссии тренеров в структуре IFSC.
Определы основные направления деятельности комиссии:
 мониторинг проведения соревнований с обратной связью;



предложение по изменению правил соревнований;
образовательная деятельность (программы подготовки тренеров);

 здоровье спортсменов.
В данный момент идет активное обсуждение изменений в правилах соревнований и
организации мероприятий.
Деулина Е.В. собирает предложения тренеров и спортсменов федерации и выносит их на
обсуждение в комиссию тренеров IFSC.
Кокорин С.М., Тимофеев Д.В. и Цыганова А.Д. ведут работу в составе международной
комиссии спортсменов.
Тер-Минасян А.В. - член антидопинговой комиссии IFSC.

1.9. Направленные заявки в международные спортивные федерации о проведении
международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации.
Направлены и подтверждены заявки:
В 2022 году в международный календарь включен Кубок мира в Москве, в европейский
календарь включено 2 соревнования: Кубок Европы в Тюмени, Молодежный Кубок
Европы в Калининграде.
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1.10. Планируемые заседания Совета и Правления Федерации скалолазания России в
2022 году с указанием дат и мест проведения.
В связи с ковидными ограничениями и постоянно изменяющейся пандемической
ситуацией в мире и у нас в стране невозможно полноценно спланировать проведение
заседаний руководящих органов Федерации. Большая части из них проходит с помощью
программы Zoom в онлайн формате. Периодичность заседаний правления – ежемесячно,
совета два раза в году (июнь, декабрь).
1.11. Делегирование на срок не более чем три года созданным в виде некоммерческих
организаций физкультурно-спортивным организациям прав на проведение
чемпионатов, первенств и кубков России.
Нет.

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

Спортивные
мероприятия, в том
числе:
Массовые
мероприятия
Международные
мероприятия (Кубок
мира, первенство
мира, чемпионат
мира среди
военнослужащих)
Участие сборной
команды России в
международных
стартах
Всероссийские
мероприятия
Тренировочные
мероприятия
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кол-во в ЕКП
меропр
иятий

Другие Бюджетные
меропри средства
ятия

7

Привлеченные
средства

1,550 тыс. руб.

6

6

12

12

27,190 тыс. руб.

28 тыс. $ + 1,080
тыс. руб.
19

19

25

23

1,530 тыс. руб.

3,390 тыс. руб.
2

13,414 тыс. руб.

3,558 тыс. руб.

2.2. Объем привлеченных финансовых средств, затраченных Федерацией
скалолазания России на обеспечение подготовки спортсменов спортивных сборных
команд Российской Федерации, на проведение спортивных мероприятий и других
мероприятий.
В 2021 г. от Министерства спорта Российской Федерации получена 1 субсидия на
оборудование и экипировку в сумме 25 млн. руб.
По линии Олимпийского комитета России в 2021 г. получено финансирование на
компенсацию расходов ФСР в сумме 4 426 718 рублей по следующим направлениям:
№

Наименование мероприятия

1.

Членский взнос 2021 г.

2.

Расходы по зарплате сотрудников (3 чел).

3.

Суточные Токио

4.

Комиссии IFSC, ПА Португалия (подана заявка)

5.

Изучение английского языка (подана заявка)
Итого

Сумма
722 386,90
3 385 633,00
69 700,00
180 000,00
69 000,00
4 426 718,90

2.3. Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности общероссийской
спортивной федерации в случае проведения таких проверок в отчетном периоде, а
также о мерах принятых общероссийской спортивной федерацией по их результатам.
Проверок не было.
2.4. Материальное поощрение спортсменов, тренеров и специалистов в области
физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд
Российской Федерации, по итогам выступлений на международных спортивных
соревнованиях за счет собственных средств общероссийской спортивной федерации
с указанием размеров выплат.
Не выплачивалось.
2.5. Меры социальной поддержки спортсменов (включая спортсменов, завершивших
спортивную карьеру), тренеров и специалистов в области физической культуры и
спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации,
осуществляемых за счет собственных средств общероссийской спортивной
федерации.
Нет.
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III Организация подготовки спортивных сборных команд Российской
Федерации
3.1. Реализация программы развития скалолазания.
1. Массовый спорт
Точных статистических данных за 2021 год пока нет, так как отчеты по 1-ФК за 2021 год
не опубликованы. По нашим подсчетам, количество занимающихся в 2021 году по 1-ФК
немного более 55000 человек. Данный показатель не должен дать планируемого ранее
роста по причине ограничений по всей стране в течение прошедшего года.
Число штатных тренеров-преподавателей в 2020 году сократилось по отношению к
показателям годом ранее до количества 377. Точных данных за 2021 год пока нет, но
ожидается, что данный показатель мог еще незначительно снизиться, опять же по причине
пандемийных ограничений.
За 2021 год ФСР провела 7 спортивно массовых мероприятий. Мероприятия прошли в
шести разных регионах страны: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Свердловская область,
Красноярский край, Челябинская область, Республика Крым. Общее количество
участников наших мероприятий превысило 1500 человек. Начиная с 2021 года, мы взялись
за активное освоение Крымских скал. Нашими силами подготовлен новый район для
безопасного занятия скалолазанием. Презентацию новой локации ознаменовали
проведением фестиваля скалолазания с общим количеством гостей и участников более
250 человек. Освоение крымских скал продолжилось и по окончанию фестиваля, полным
ходом идет подготовка к 2022 году.
2. Детско-юношеский спорт
Отделения скалолазания в спортивных школах осуществляю свою деятельность в
соответствии с программами спортивной подготовки по скалолазанию, составленные в
соответствии с:
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-03 "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации";
Приказом Минспорта РФ от 16.08.2013 № 645 "Об утверждении порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и
осуществляющие спортивную подготовку";
Приказом Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 "Методические рекомендации по
организации спортивной подготовки";
Приказом Минспорта РФ от 16.06.2014 № 472 "Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта скалолазание";
Приказом Минздравсоцразвития от 01.03.2016 № 134н "О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"
Каждое учреждение по спортивной подготовке утверждает свои программы в соответствии
с особенностями своего функционирования.Программы рассчитаны на детей от 10 и старше
в зависимости от этапа подготовки
Более чем в 60 регионах страны скалолазание развивается на базе учреждений
дополнительного образования Есть разработанные образовательные программы по
скалолазанию для коррекционных школ – в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской
области, республиках Башкортостан, Бурятия, Карелия и Татарстан. 11 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.

3. Подготовка спортивного резерва
Начиная с 2012 года количество отделений по скалолазанию неуклонно растет (65 на 2019
год). 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. С 2016 г. по 2020 г. 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. Увеличилось количество тренеров,
имеющих высшее профессиональное физкультурное образование (123 на 2019 год).
В 2021 году утвержден новый Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта «скалолазание». Основное изменение, которое долгое время было крайне
необходимо для повышения качества и результатов спортивной подготовки — снижение
возраста зачисления в группы начальной подготовки с 10 до 7 лет.
4. Спорт высших достижений
Прохождение УМО 2 раза в год - все спортсмены, включенные в списки кандидатов в
ССК России, проходили УМО 2 раза в год.
Участие кандидатов
скалолазанию, в т.ч.:

в сборные команды в международных соревнованиях по

В чемпионате мира 2021 г. в Москве 16 – 21 сентября - трудность: 5 муж., 5 жен. (7
место), боулдеринг 5 муж. (4 место), 5 жен. (4 и 9 места), скорость 5 муж. (8 место), 5 жен.
(серебро, 4 и 5 места);
В Кубке мира:
16 – 17 апреля Meiringen (SUI) — боулдеринг: 3 муж., 5 жен.
21 – 22 мая Salt Lake Citi (USA) — боулдеринг: 1 муж.
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23 – 26 июня Innsbruck (AUT) — трудность: 2 муж., 3 жен. (4 место), боулдеринг: 6 муж.
(7 место), 5 жен.
1 – 3 июля Villars (SUI) — трудность: 4 муж., 1 жен., скорость 8 муж. (серебряная медаль),
7 жен. (золото, серебро).
12 – 13 июля Chamonix (FRA) — трудность: 1 муж., 1 жен. (8 место).
17 – 18 июля Briancon (FRA) — трудность: 1 муж. (серебро).
Всего было проведено 8 этапов, в двух принять участие не удалось (отказ во въезде из-за
непризнания Спутника V). Участие было затруднено проблемами с визами и
разрешениями на въезд.
Всего завоеваны 1 золотая и 3 серебряные медали.
Участие в Олимпийских Играх - август 2021, Токио:
Участвовали 3 спортсмена (2 женщины и 1 мужчина), завоевавшие лицензии (3 результат
в отборе), медалей нет.
В конце 2020 года закончился отбор участников. Олимпийские лицензии завоевали 3
российских спортсмена: Юлия Каплина, Виктория Мешкова и Алексей Рубцов.
По итогам отбора результат достаточно высокий (только Япония и США заработали по 4,
потом, правда, IFSC добавила одну Франции и у нее стало тоже 4. Россия и Италия
заработали по 3, 8 стран по 2 и 6 по 1, всего 19 стран).
Подготовка в 2021 году:
Тренерский штаб ФСР разработал план-график проведения ТМ по подготовке к ОИ. Для
более качественной подготовки участников ОИ были сформированы 3 группы «спаррингпартнеров», которые работали по программам подготовки участников ОИ.:
Рубцов А., Яриловец Н., Лужецкий С.
Мешкова В., Красовская А., Факирьянов Д., Шевченко В.
Каплина Ю., Деулин В., Шилов А.
На разных этапах приглашались на ТМ для работы в группах со спортсменками и другие
сильные спортсмены.
Большинство ТМ и соревнований за рубежом были или отменены из-за проблем с
пандемией, или наши спортсмены не смогли выехать на них из-за проблем с визами или
проблем с разрешением на въезд в страну без карантина даже для спортсменов, имеющих
визу и привитых Спутником V. Это не могло не сказаться на качестве подготовки в
трудности и боулдеринге в т.ч. из-за отсутствия возможности полноценной подготовки на
лучших европейских скалодромах с трассами, от ведущих мировых подготовщиков. В то
же время спортсмены других европейских стран имели возможность относительно
беспрепятственно посещать различные скалодромы и организовывать там тренировочный
процесс.
План подготовки в скорости был выполнен на 100%, как и все планы проведения ТМ на
территории
России.
При
отмене
мероприятий
в
силу
неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в одних регионах России, они оперативно заменялись на
аналогичные мероприятия в других регионах.
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Планирование обеспечения медицинским обслуживание осуществлялось врачом сборной
М.В. Елизаровым. Непосредственно с командой на всех ТМ работали также врачи Дешин
Р. И Бубырь О.
Все трое участников ОИ были обеспечены специалистами по массажу. С ними работали
массажисты А. Казаков, С. Хитрых, Р. Шуравин.
Полностью были выполнены все планы по обеспечению процесса подготовки
необходимым оборудованием. Член тренерского штаба Гусак И.В. принял участие в
начале марта 2020 года в официальном ознакомительном мероприятии, на которое были
приглашены по одному представителю от каждой страны – участницы ОИ по виду спорта
«скалолазание». Благодаря этой поездке, в Москве на базе ЦСКА в марте 2021 года был
смонтирован боулдеринговый скалодром приближенный по параметрам к олимпийскому
скалодрому в Токио. В оставшееся до ОИ время на этом скалодроме было проведено
несколько ТМ. Для участия в подготовке трасс на этом скалодроме в Москву был
приглашен словенский спортсмен и постановщик трасс Jernej Kruder.
К сожалению, из-за почти полного отсутствия возможностей тренировок в Европе не
представлялось возможным обеспечить спортсменов разнообразными трассами
боулдеринга и трудности. Разнообразие трасс достигается не только разнообразием
оборудования, но и в большой степени разнообразием скалодромов и стилей
постановщиков трасс, чего у нас нет пока нет. Хотя в этом вопросе был сделан настоящий
прорыв (второй, связанный с этим вопрос – скалодромы и оборудование в виде рельефов
и зацепов).
Заключительный этап подготовки
Наши спортсмены имели опыт неоднократного пребывания в Японии на соревнованиях и
на ТМ. На основе данного опыта и спортсмены и тренеры и специалисты знали как на
них действуют акклиматизационные процессы. Исходя из этого были запланированы
индивидуально для каждого даты заезда в Токио. Рубцов за неделю до старта, Мешкова и
Каплина за два дня до старта.
Ввиду постоянно меняющихся условий возможности пребывания и тренировок в Токио,
было сложно принять правильное решение. Рубцов, имея хороший опыт пребывания в
Японии, сразу настаивал на том, что ему необходимо не менее 5 дней для
акклиматизации. Это и удалось осуществить.
Мешкова и Каплина, исходя из опыта участия в ЧМ в Токио, настаивали на приезде в
Токио за сутки до старта, тренеры и специалисты ТШ с этим согласились. На основании
анализа предыдущего опыта это было правильным решением.
Однако, после того, как стало известно о неожиданном решении организаторов о
возможности тренировок на олимпийском соревновательном скалодроме в
предсоревновательный период (ранее была информация о полном его закрытии для
доступа спортсменов и тренеров) наши спортсмены (кроме Рубцова) оказались в худших
условиях, чем приехавшие заранее. Решение это было объявлено тогда, когда
аккредитация на нашу делегацию уже была пройдена и утвержден план пребывания в
Токио. Попытки изменить ситуацию не возымели успеха. Это решение вкупе с уже
принятым нами решением о приезде в Токио за день до старта сразу поставило в крайне
невыгодную позицию наших спортсменок. Прежде всего, конечно, нашу скоростницу
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Юлию Каплину, хотя, как показали дальнейшие события, и Виктории Мешковой сильно
не хватило для попадания в финал показать свое стабильное тренировочное время,
которые вполне возможно она не показала именно из-за этой ситуации.
Окончательно усугубило ситуацию решение организаторов не проводить опробование
трасс, прямо предусмотренное международными правилами. Это решение отрицательно
повлияло именно на наших спортсменок, которые по изложенным выше причинам не
получили возможности предварительных тренировок на эталоне и вдобавок лишились
опробования.
Протест нашей делегации не был удовлетворен, мы получили довольно странный ответ,
что помимо международных правил есть еще олимпийские правила, которые во главу угла
ставят зрелищность, а опробование ее (зрелищность) снижает.
Анализ итогов:
Выступление Юлии Каплиной:
Спортсменка была в отличной спортивной форме, на всех последних тестовых
тренировках она бежала на уровне собственного мирового рекорда. Для уверенного
попадания в финал необходимо было в своей профильной дисциплине выигрывать. На
результат безусловно повлияла ситуация с отменой опробования. Условия стали
неравными. Отсюда очень слабый результат первой попытки. На вторую попытку
спортсменка собралась и бежала на улучшение собственного мирового рекорда. Ошибка
на самом финише лишила ее возможности продолжения борьбы в финале. Эта ошибка,
хотя бы отчасти, явилась следствием огромной психологической нагрузки, связанной
прежде всего с отменой опробования. К тому же на трассе стояли несколько зацепов,
которые несколько отличаются по параметрам трения, а у наших спортсменок не было
возможности их даже попробовать. В случае попадания в финал у Каплиной было бы с
очень высокой вероятностью 1 место в скорости в финале, а первое место в одной из
дисциплин в восьмерке - это высокие шансы на 4 место и даже шансы на медаль.
Выступление Виктории Мешковой:
К сожалению, результат, показанный на соревнованиях, ниже того, который был в тот
момент возможен.
Во-первых, подвела скорость (первый забег 9,54, второй – 9,6 при личном рекорде 8,5).
Конечно, на этот результат также, как и у Каплиной, повлияла отмена опробования. Для
попадания в финал достаточно было пробежать в квалификации за 8,66 а такой результат
был ей по силам, на тренировках она его показывала стабильно.
В боулдеринге необходимый результат не был достигнут за счет 3-х лишних попыток при
достаточном количестве пройденных трасс и зон. Еще более возможным, чем уменьшение
количества попыток, было прохождение 3-й трассы боулдеринга. На выступление в
боулдеринге повлияло также отсутствие тренера Дмитрия Шарафутдинова, практическая
помощь которого была необходима Мешковой, особенно в боулдеринге.
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Но главная упущенная возможность – в дисциплине «лазание на трудность». Для финала
многоборья нужно было в трудности 4 место, от которого спортсменку отделил даже не
перехват, а только удержание последнего перехвата. Тогда она становилась бы в
трудности 4-й. Это, конечно, ей было по силам, подвела мелкая ошибка, которая стоила
спортсменке очень дорого.
Попадание в финал было возможно, если бы хотя бы в одной дисциплине описанная
возможность не была бы упущена.
В финале вполне можно было бы рассчитывать на 4-6 место, а при удачном раскладе даже
на бронзовую медаль.
Выступление Алексея Рубцова:
В своей профильной дисциплине – боулдеринге, Алексей не полностью реализовал свои
возможности. Он мог претендовать на 2-е место в этой дисциплине, что уже давало бы
возможность попадания в финал. Также сказалась травма бицепса, полученная за год до
ОИ во время тренировок скорости, в связи с чем ему пришлось минимизировать свои
тренировки в этой дисциплине.
Невозможно пройти также и мимо личного фактора, безусловно сказавшегося на
подготовке. Менее, чем за месяц до начала ОИ скоропостижно скончалась его личный
тренер с первых и до последних дней его спортивной карьеры Чистякова С.Г.
Результат в финале в случае попадания в него, был бы непредсказуем. Такова эта
дисциплина – многоборье, что олимпийского чемпиона Alberto Jines Lopez никто из
специалистов не видел даже на пьедестале.
Резюме подведения итогов
Объективные причины:
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высокий травматизм среди кандидатов;



отмена большинства этапов КМ и КЕ в связи с пандемией;



невозможность принять участие в некоторых этапах КМ и КЕ из-за повышенных
требований к россиянам в связи с включением их в «красную» группу, для которых
требуется двухнедельный карантин а также ужесточившихся условий получения
виз;



неожиданное запоздалое решение IFSC о возможности тренировок на
олимпийском скалодроме в последнюю неделю перед началом ОИ и
последовавшее после этого нарушение правил в части обязательного опробования
эталонных трасс перед стартом соревнований;



недостаточное количество специалистов, аккредитованных с командой;



ставки;

Субъективные причины:


недостаточная психологическая устойчивость и, как следствие, излишне острая
реакция на неблагоприятные факторы (Каплина Ю.);



недооценка влияния на результат «непрофильных» дисциплин (Рубцов А.);



недооценка тренерским штабом вероятности возможных изменений на последнем
этапе (не настояли на выезде всей команды вместе с Рубцовым А.);



недостаточная работа по приглашению иностранных специалистов трудности и
боулдеринга, а также специалистов по постановке трасс;

5. Развитие скалолазания в регионах
Кол-во регионов, в которых скалолазание развивается в качестве базового (приказ
Минспорта России) — 12
Достигнуто. На данный момент таких регионов 12.
Кол-во региональных федераций и региональных отделений по скалолазанию — 50
Достигнуто, в составе ФСР 54 региональных федераций.
Кол-во регионов, проводящих спортивные мероприятия по скалолазанию (ЕКП) — 12
6. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
Кол-во международных соревнований в РФ — 1 ежегодно
Достигнуто, в 2021 г. проведены первенство мира в Воронеже, чемпионат мира в Москве
и первенство Европы в Перми. Проведение, в том числе с точки зрения безопасности в
условиях коронавируса, получило высочайшую оценку международной федерации
скалолазания и национальных федераций.
Кол-во участников ЧР — 200-210. Достигнуто, в 2021 году – 286 участников; КР — 220.
Достигнуто, в 2021 году – 273 участника.
Кол-во участников ПР и ВС — 1000-1100 ежегодно. Достигнуто. ПР 2021 – 1753
участника; ВС 2021- 1871 участников.
7. Подготовка тренеров и иных специалистов в области ФК и спорта
Выполнен первый набор на новую специальность «тренер по скалолазанию» в Российском
государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК). По этой же специальности обучаются студенты в НГУ им. Лесгафта (СанктПетербург), СибГУФК (Омск), СФУ (Красноярск). В Воронежской государственной
академии спорта осуществляется переподготовка для получения специальности тренера
по скалолазанию.
За отчетный период прошли обучение по Олимпийской образовательной программе ОКР
и АНО ДПО «РМОУ» следующие представители ФСР
Левин Е.И., директор по спорту – Менеджмент спортивных соревнований, г.Сочи;
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Ракицкая А.С., организатор особо значимых мероприятий - Менеджмент спортивных
соревнований, г.Сочи; Спортивная дипломатия, г.Москва;
Чернышев Е.В., 1-й вице-президент – Спортивная дипломатия, г.Москва; Организация и
оптимизация международной деятельности общероссийской спортивной федерации,
г.Москва;
Лаврентьева И.В., гл. бухгалтер – Оптимизация финансово-экономической деятельности и
работы по организации спортивных соревнований в общероссийской спортивной
федерации, г.Москва;
Кокорин С.М., член правления – Спортивная дипломатия, г.Москва;
Лобзов С.О., вице-президент – Антидопинговая деятельность, г.Москва;
Тер-Минасян А.В., специалист по антидопинговой деятельности - Антидопинговая
деятельность, г.Москва;
Сигов С.И., старший тренер - Планирование, формирование и реализация программы
развития видов спорта и целевой комплексной программы общероссийской спортивной
федерации, г.Москва;
Гусак И.В., тренер СК - Планирование, формирование и реализация программы развития
видов спорта и целевой комплексной программы общероссийской спортивной федерации,
г.Москва.
3.2. Ограничения, установленные на участие во всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по скалолазанию спортсменов, не имеющих права
выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с
нормами международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
спортивные соревнования.
Спортсмены иностранных государств допускаются к всероссийским соревнованиям в
соответствии с регламентом вне конкурса.
3.3. Установление спортсменами мировых
достижений) по скалолазанию в течение 2020 г.

рекордов

(высших

спортивных

До 6 августа 2021 г. рекорд мира у женщин 6,96 секунд принадлежал россиянке Юлии
Каплиной, установившей его на чемпионате Европы 2020 г. в Москве.
6 августа 2021 г. мировой рекорд 6,84 секунд установила на Олимпиаде 2020 в Токио
спортсменка из Польши Александра Мирослав.
У мужчин до 28 мая 2021 г. рекорд мира 5,48 секунды принадлежал иранцу Резе
Алипуршеназандифару.
С 28 мая 2021 г. на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити мировой рекорд 5,20 секунд
принадлежит спортсмену из Индонезии Леонардо Веддрику.
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3.4. Нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе нормы,
устанавливающих ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурноспортивные организации;
Обязанности спортсмена описаны в лицензии спортсмена, утвержденной 21.01.2015 г.
решением правления. Правлением утвержден Регламент перехода отдельных категорий
спортсменов из одного регионального отделения (региональной федерации) в другое
региональное отделение (региональную федерацию). Регламент скорректирован в 2019 г.,
добавлен п. 7:
«7. В случае, если региональная Федерация, из которой хочет перейти спортсмен, не дает
своего согласия на переход, она должна представить свое обоснование отказу. Решение в
этом случае принимает главный тренер (с учетом конкретных обстоятельств дела).»
3.5. Принципы и критерии формирования кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по скалолазанию с учетом Общих принципов и
критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и порядка утверждения этих списков, утвержденных
приказом Минспорттуризма России от 02.02.2009 № 21 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2009, регистрационный №
13531), в редакции приказа Минспорттуризма России от 15.01.2010 № 11 «О внесении
изменений в Приложение № 5 к Общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и
порядку утверждения этих списков, утвержденных приказом Минспорттуризма
России от 02.02.2009 № 21» (зарегистрирован Минюстом России 15.02.2010,
регистрационный № 16422).
Требования совпадают с требованиями Минспорта России.
3.6. Принципы и критерии формирования спортивных сборных команд Российской
Федерации для участия в официальных международных спортивных соревнованиях.
Формирование спортивных сборных команд происходило на основании Положения о
порядке формирования составов СК России по скалолазанию для выступления в
международных соревнованиях и приложения к нему – «Критериев отбора спортсменов в
СК России по скалолазанию для выступления в МС» (утверждено тренерским советом
ФСР, с 2016 года не изменились).

IV Антидопинговое обеспечение
Российской Федерации

спортивных

сборных

команд

4.1. Санкции, примененные к спортсменам, включенным в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, признанным нарушившими
общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила,
утвержденные международными антидопинговыми организациями, за отчётный
период.
Отсутствуют.
21

4.2. Предпринятые меры по предупреждению нарушений общероссийских
антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных
международными антидопинговыми организациями.
Ознакомление спортсменов, персонала спортсменов, тренеров и специалистов ФСР,
родителей несовершеннолетних спортсменов с положениями действующих
антидопинговых документов (адаптированные антидопинговые правила,
соответствующие правилам международной федерации, переведенные на русский язык,
Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА), в необходимом объеме.
Подписание договора о совместной деятельности между ФСР и РУСАДА.
Разработка и проведение совместно с РУСАДА образовательных, информационных
программ и семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов и спортивного
персонала.
Проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов.
Содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения разрешений на
терапевтическое использование спортсменами, запрещенных субстанций и/или методов,
включенных в запрещенный список ВАДА.
Обеспечение своевременной подачи информации о местонахождении спортсменов,
включенных в международный и национальный пул тестирования.
Заключение со спортсменами и спортивным персоналом соглашения о недопустимости
нарушения антидопинговых правил.
Оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в проведении допинг
контроля и реализации мер, направленных на борьбу с допингом в спорте.
Публикация в общероссийских периодических изданиях и размещение на официальном
сайте ФСР в сети Интернет общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, переведенных на русский язык.
Предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами
РУСАДА необходимой информации для формирования списка спортсменов, подлежащих
тестированию, как в соревновательный, так и внесоревновательный периоды.
Участие в разработке и внедрении эффективных, недопинговых технологий повышения
работоспособности и восстановления спортсменов.
Обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным комплектом
антидопинговых информационно-образовательных материалов и методических пособий,
информирование спортсменов и тренеров относительно всех последних изменений в
списках запрещенных средств и методов антидопингового кодекса ВАДА и
соответствующих положений международных спортивных объединений.
Участие в образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и
др. с участием ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров,
врачей, массажистов и сотрудников ФСР, проводимых Олимпийским комитетом России
(далее - ОКР), Минспортом, РУСАДА, ВАДА, IFSC по вопросам борьбы с
использованием запрещенных средств и методов подготовки.
Ежегодная сдача онлайн теста на знание антидопинговых правил (Триогональ)
спортсменами, их тренерами и специалистами стала обязательной.
Участие в работе антидопинговой комиссии IFSC.
Разъяснение пунктов вступившего в силу в 2021 году нового кодекса ВАДА.
Составление плана-графика и проведение образовательных программ в соответствии с
новым образовательным стандартом ВАДА.
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Определено и принято в штат лицо, ответственное за противодействие допингу в федерации
скалолазания России. Пройденное им в РУСАДА обучение позволяет самостоятельно проводить
образовательные программы по антидопинговой тематике до 2023 года.

В КЦП ФСР 2022-2025 подробно описаны мероприятия по противодействию допингу.

V Сведения об учебно-методической работе и проведении детскоюношеских спортивных соревнований
5.1. Аттестация тренеров и спортивных судей (с указанием их количества);
За отчетный период ФСР организовала и провела аттестацию 23 судей для присвоения и
подтверждения всероссийской категории.
Аттестации тренеров не проводились.
5.2. Проведение учебно-методических семинаров или аналогичных мероприятий для
спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта в развиваемом виде или видах спорта (с указанием
их количества);
С 3 февраля по 14 апреля проведено 8 круглых столов по темам: Проведение
соревнований, проведение фестивалей, круглый стол тренеров, подготовка трасс,
подготовка кадров и обучающие мероприятия ФСР, строительство и эксплуатация
скалодромов, развитие скального рельефа, PR и продвижение.
Проведены семинары по антидопингу на Первенстве России в Перми и в Воронеже, на
ТМ в Перми, на ЧР в Красноярске для родителей спортсменов СК РФ.
Видео мастер-класс с ведущими спортсменами СК РФ – 1 шт.
5.3.Проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров и
специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации (с указанием их количества);
Проведены семинары по антидопингу на Первенстве России в Перми и в Воронеже, на
ТМ в Перми, на ЧР в Красноярске для тренеров и спортсменов СК РФ – 70 чел.
5.4. Проведение мероприятий по повышению квалификации спортивных судей (с
указанием их количества);
В 2021 г. проведено 9 семинаров для судей 1й и/или всероссийской категории:
21 - 28 марта 2021 г., г. Пермь
18 - 25 апреля 2021г., г. Тюмень
30 апреля – 6 мая 2021 г., г. Пермь
09 - 17 мая 2021 г., г. Одинцово, МО
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29 мая 2021 г., г. Санкт-Петербург
15 - 22 июля 2021 г., г. Ялта, Республика Крым24-30 октября 2021 г., г. Калининград
11-17 ноября 2021 г. Красноярск
2-5 декабря 2021 г. Томск
5.5. Организация и проведение детско-юношеских спортивных соревнований по
развиваемому виду (видам) спорта (с указанием их количества).
Были проведены следующие детско-юношеские соревнования:
Всероссийские соревнования – 6 шт
Первенство России – 3 шт
Итого 9 соревнований.

Отчет утвержден на заседании Правления Федерации скалолазания России №1 от
31.01.2022 г.

Президент
Федерации скалолазания России
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Д.А. Бычков

