
Отчет о Международном семинаре судей и постановщиков трасс 
(г. Турин, Италия, 15-17 февраля 2019 г.) 

 

15-17 февраля 2019 г. в Турине состоялся международный семинар 

технических делегатов (представителей), судей и постановщиков трасс IFSC.  

Семинар проходил вблизи от офиса международной федерации в центре 

города. 

 

Рис. 1. Участники семинара 

 
В семинаре приняли участие более 50 судей из Австрии, Англии, 

Бельгии, Германии, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Польши, России 

(Е.Левин), Франции, Сингапура, Словении, США, Тайваня, Швейцарии, 

Японии (рисунок 1). Традиционно самой представительной была делегация 

Франции. 

Руководители семинара: Кобината Тору (Kobinata Toru (JPN)) - вице-

президент IFSC, Алессандро ди Като(Alessandro di Cato (ITA)) – директор по 

организации соревнований IFSC, Сильвия Вердолини (Silvia Verdolini (ITA)) – 

директор по спорту IFSC, председатель комиссии судей Йоханес Альтнер 

(Johannes Altner (GER)), Франсуа Леонардон (Francois Leonardon (FRA) 

(председатель комиссии по правилам IFSC, Франция). 



В семинаре принял участие президент IFSC Марко Сколарис (Marco 

Scolaris, ITA). В начале семинара Марко Сколарис представил присутствующих 

сотрудников IFSC в том числе нового сотрудника – Даниеля Торчия (Daniel 

Torchia) – ответственного за развитие параскалолазания. 

 

Рис. 2. Приветствие президента 

Марко Сколарис отметил, что скалолазы достигли большого успеха на 

Юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе и Чемпионате мира. К этим 

соревнованиям было приковано внимание прессы во всем мире. Однако, 

увеличивающееся внимание прессы, накладывает большую ответственность на 

официальных представителей IFSC. 

Сильвия Вердолини представила структуру спортивного департамента 

IFSC (рисунок 3), схему планирования и организации соревнований 2019 г. 

(рисунок 4,5). 



 

Рис. 3. Структура спортивного департамента IFSC 

 

Рис. 4. Планирование соревнований 2019 



 

Рис. 5. Проведение соревнований 2019 

Сильвия подчеркнула, что с каждым годом увеличивается количество 

участников международных соревнований. В боулдеринге средний прирост 

составляет 10-15% в год, а в скорости за последние 4 года прирост составил 

118 %. В связи с этим, принято решение проводить этапы Кубка мира в двух 

дисциплинах за 3 дня. Это позволит всем спортсменам иметь возможность 

выступить в обеих дисциплинах. Также изменены условия регистрации на 

соревнования – за 15 дней до старта и уменьшены командные квоты – 5 чел, 

вместо 6, а у организаторов 10 вместо 18. Сверх квоты будет допускаться 

только 10-ка из рейтинга. Квота на юношеское первенство мира также снижена 

до 3 (вместо 4). 

Кобината Тору рассказал о политике IFSC по выравниванию гендерного и 

возрастного состава судей и подготовщиков. А с точки зрения повышения 

зрелищности, стратегия международной федерации направлена на улучшение 

понятности скалолазания для зрителей. Также он упомянул о намерении 

создания комиссии тренеров для обмена опытом. 



Алессандро ди Като объявил, что с 2019 г. в календаре останется только 

по 6 этапов Кубка мира в каждой дисциплине. 

В той же форме, как и в прошлом году, был проведен разбор опыта судей 

на соревнованиях прошедшего сезона. На листах с замечаниями с прошлого 

сезона судьи, подготовщики и делегаты разместили новые стикеры с 

положительными и отрицательными сторонами соревнований. Затем 

технические делегаты подвели итог каждого события календаря 2018 г. 



 

Рис. 6. Разбор сильных и слабых сторон соревнований 

 

  



Следующий доклад состоял из двух частей и был посвящен обозначению 

этических проблем с которыми может столкнуться международная федерация. 

Докладывал Марк Ле Менестрель (Marc Le Menestrel (FRA)) – скалолаз и 

бизнес-тренер по этике и антикоррупции (рисунок 7). 

 

 

Рис. 7. Доклад об этических проблемах 

IFSC находится только в начале пути по формированию этических 

правил. Для проведения этой работы планируется создание новой этической 

комиссии.  

Компания Vertical life представила свою секретарскую программу, 

которую IFSC планирует внедрить с 2020 г. При обсуждении программы с 

судьями выяснилось, что она еще достаточно сырая и требует значительной 

доработки. 

Даниель Торчия рассказал про планы работы по развитию 

параскалолазания. Цель – включение в программу Паралимпийских игр 2028 г. 

Основной проблемой на данный момент является необходимость улучшения 

системы классификации спортсменов и разделения их на категории. Для 

решения этой проблемы планируется создать новую комиссию, в которую 

пригласить 5-6 человек с медицинским образованием. 

 
Франсуа Леонардон представил изменения правил 2019 г. 

(Приложение 1).  



При обсуждении стартовой позиции на боулдеринг было решено, что 

если участник находится в статическом положении, то допускается касание 

второго стартового зацепа рукой без необходимости его фиксации.  

 

Кобината Тору рассказал последние новости о подготовке к 

Олимпийским играм. Скалолазание будет проводиться на одной площадке с 

баскетболом 3х3. Предварительная программа проведения ОИ: 

14.07.20 открытие олимпийской деревни 

24.07.20 церемония открытия 

25-29.07.20 баскетбол 3х3 

30.07-02.08.20 подготовка площадки 

04.08.20 День 1. Квалификация. Мужчины 

05.08.20 День 2. Квалификация. Женщины 

06.08.20 День 3. Финал. Мужчины 

07.08.20 День 4. Финал. Мужчины 

08.08.20 резервный день 

09.08.20 Церемония закрытия 

Количество финалистов – 8. Количество трасс боулдеринга в финале– 3. 

Основной опасностью организаторы считают возможность плохой 

погоды. В это время года в Японии случаются тайфуны. 

Одним из важных этапов популяризации скалолазания является участие 

нашего вида спорта в различных мультиспортивных соревнованиях. 

Дальнейший рассказ Кобината Тору был посвящен всемирным городским 

играм 2019 г., на которых планируется проведение боулдеринга в 

модернизированном формате. 

Была представлена новая система определения результатов для 

боулдеринга на городских играх. Результатом спортсмена будет одно число – 

сумма баллов, а не три (четыре) цифры, как сейчас. 

На каждом боулдере планируется установить зеленую и красную 

лампочки для обозначения ТОР (зеленая) или неудачной попытки (красная). 

 



Участникам семинара был объявлен график назначения судей на 

международные соревнования 2019 года. От России на этапы Кубка мира 

главным судьей назначен Е.Левин (во Францию (г.Бриансон) и в Китай 

(г.Чунцин)). Также Е.Левин будет второй год подряд главным судьей на 

соревнованиях “Speed Star” в Японии (г.Токио). 

 

Подготовлено директором по спорту ФСР, судьей международной категории 
Левиным Е.И. 

25.02.2019 
  



Приложение 1 
 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 2019 

Описание общих терминов вынесено в отдельный раздел – глоссарий. 

Часть 1. Лазание на трудность 

п.7.17  
Уточнено, что спортсменам допускается возможность небольшого 
подпрыгивания (отрыва ноги) при корректировке стартовой позиции. 
 

п. 7.20 
Схемы полуфинальных и финальных трасс должны быть предоставлены 
официальным представителям команды.  

п. 7.21 
Изменена формулировка легитимной позиции для вщелкивания оттяжки (в 
разделе глоссарий). Теперь, пока участник не покинет обеими руками 
последний зацеп с которого можно вщелкнуться, ему будут засчитан любой 
результат, которого он сможет достичь из этого положения. 
 

Часть 2. Боулдеринг. 
 

8.2 
Стартовая, финишная позиции или бонус считаются за один зацеп, только если 
накладываются друг на друга (например, все зацепы на рисунке являются 
стартовыми) – касания зацепов не достаточно. 

 

п.8.3.  

Добавлено требование о необходимости таймера во всех транзитных зонах. 
 
 
 


