
Форум «Скалолазание – 2023.  

Настоящее и будущее» 

г. Москва, 26-30 января 2023 г. 

Круглый стол:  

Перспективы развития проекта «Скалолазание в школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спикер: руководитель проекта «Скалолазание в школе» ФСР С.И. Шереметьев 
Модератор: председатель комиссии школьного спорта ФСР А.А. Заикин 



Скалолазание в школе.  
Итоги 2022 

• Взаимодействие с ФЦОМОФВ и Мин. 
Просвещения. Итог: образовательный модуль 
создан и готов к защите в 2023. 

• Скалолазному модулю быть! Подтверждение из 
официального заявления министра Кравцова С.С. 

• Перспектива. В 2023 изменится процесс защиты 
проектов (ранее было через утверждение 
комиссией ФУМО, теперь – через ФОП). 

 

https://фцомофв.рф/
https://vk.com/video-117809329_456239033


Скалолазание в школе.  
Итоги 2022 

• Проведение образовательной программы по 
скалолазанию на «Президентских состязаниях» 
в ВДЦ «Орленок» 

• Репортаж о проведении образовательного 
модуля в ВДЦ «Орленок» в 2022 (2 минуты) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75i7tzHgw0k
https://www.youtube.com/watch?v=75i7tzHgw0k


Скалолазание в школе.  
Итоги 2022 

• Участие в форуме спортивных школьных клубов в Казани 
19-22 октября 2022 .  

• Участие в республиканском форуме педагогов 14 декабря 
2022 в Уфе.  

• Участие во Всероссийском совещании работников сферы 
дополнительного образования детей 8-9 декабря 2022 г. 
Москва. 

https://vk.com/video-117809329_456239033


Скалолазание в школе.  
Трансформация проекта 

• Запрос на возможность проведения уроков по спортивному 
туризму, скалолазанию, альпинизму на одном тренажере. 

• Универсальный учебный тренажер «Вертикаль» 

https://skfb.ly/oB67I


• Ресурсы 

• Программа 

• Бюджет 

• Локация  

• Сроки 

• Поиск пилотного проекта (проведение 
федерального конкурса в 2023) 

 

Скалолазание в школе.  
Переподготовка педагогов 



• Патриотичность 

• Подготовка будущих кадров 

• Универсальность                                
образовательной                                      
программы 

• Социальный                                                        
проект 

 

 

Скалолазание в школе.  
Идеология 



Дополнительные ссылки и 
материалы 

• Промо ролик «Скалолазание в школе» (3 мин.) 

• Дополнительная общеразвивающая программа 
базового уровня по виду спорта 
"Скалолазание" от 05.04.2021  

• Интервью с Шереметьевым С.И. на «ТВ канале 
360» (17 минут) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6fqpVuejzE&t=77s
https://rusclimbing.ru/upload/iblock/3b2/2021_sh_prog.pdf
https://rusclimbing.ru/upload/iblock/3b2/2021_sh_prog.pdf
https://rusclimbing.ru/upload/iblock/3b2/2021_sh_prog.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QlzHwkzTk60&t=1s


Дополнительные ссылки и 
материалы 

Председатель комиссии школьного спорта ФСР 
Артем Александрович Заикин 
+79104142558 
az@rusclimbing.ru  

Руководитель проекта «Скалолазание в школе» 
Сергей Иванович Шереметьев 
+79160904091 
sheremetev@rusclimbing.ru  

КОНТАКТЫ 

mailto:az@rusclimbing.ru
mailto:sheremetev@rusclimbing.ru

