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ПОЛОЖЕНИЕ 
о любительском фестивале скалолазания «К вершинам!» 

 
Анонс проекта 

 
В рамках фестиваля «К вершинам!» Краснодарский клуб альпинистов «Стремление» про-
водит любительский фестиваль скалолазания. Цель проекта – привлечь как можно боль-
шее количество детей, подростков, молодых людей и взрослых, показать, что скалолаза-
ние очень привлекательный и доступный вид физической активности и отдыха. В про-
грамме любительский фестиваль по скалолазанию, а также мастер-класс по лазанию с 
верхней и нижней страховкой на скалолазном массиве «Матузка» для взрослых и детей, в 
целях популяризации скалолазания. Спортивные цели не преследуются. В рамках фести-
валя планируется организация любительских соревнований по скалолазанию, а также воз-
можность для желающих попробовать себя в скалолазании. Планируется подготовка не-
скольких трасс для лазания с верхней страховкой. Также будет проведен мастер-класс по 
лазанию с нижней страховкой. Трассы абсолютно безопасны, лазание осуществляется с 
использованием верхней страховки.  
 
 
2. Цели и задачи фестиваля 
 
 Популяризация скалолазания. Знакомство, обмен опытом, привлечение к активному об-
разу жизни жителей города и края. Дополнительные возможности для досугового, обу-
чающего и спортивного лазания. Провидение любительских соревнований в рамках фес-
тиваля среди детей (младше 18 лет) и взрослых (старше 18 лет).  
 
3. Сроки и место проведения 
 
Фестиваль проводится 28-29 сентября в пос.Гуамка на секторе «Матузка».  
 
4. Организаторы 
 
- Краснодарский клуб альпинистов «Стремление»; 
- Краснодарская краевая Федерация альпинизма. 
 
5. Программа фестиваля 
 
28 сентября с 9.00 до 14.00 – подготовка трасс. В 15.00 – разминка участников и пробные 
занятия. 17.00 регистрация участников, инструктаж по технике безопасности. Соревнова-
ния в лазании на скорость. 19:00 – награждение участников, после чего всем желающим 
предоставляется возможность попробовать свои силы на трассах. 
 
29 сентября с 9.00 до 10.00 – подготовка трасс. 10.00 – Лекция по скалолазанию, правилам 
безопасности, снаряжению и технике лазания. Мастер-класс по лазанию с нижней и верх-
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ней страховкой. Возможность всех участников фестиваля попробовать свои силы на трас-
сах. 
 
6. Условия проведения соревнований 
 
Участники будут поделены на возрастные группы, исходя из количества зарегистрирован-
ных участников, но не более 5 групп. К участию допускаются все желающие, не имеющие 
спортивного разряда по скалолазанию. 
 
Необходимо иметь собственное снаряжение (обвязку, скальные туфли, карабин, спусковое 
устройство).  
 
Скорость. Стандартная схема. Участники проходят квалификацию 1 (все) и квалифика-
цию 2 (число попавших – в зависимости от исходного количества участников, стартовав-
ших в группе), результат которой - сумма времени, показанного на двух трассах. Далее 4 
лучших участника разыгрывают места по схеме «парной гонки». 
 
 
7. Требования к участникам и их снаряжению 
 
 Ограничений по возрасту нет. Несовершеннолетние участники должны быть со взрослы-
ми, отвечающими за их жизнь и безопасность.  
 
Отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям спортом. 
 
Используемое участниками собственное снаряжение должно удовлетворять требованиям 
УИАА.  
 
8. Расходы на проведение фестиваля 
 
 Расходы по организации и проведению фестиваля несут Департаментом по курортам и 
туризму и Краснодарский клуб альпинистов «Стремление». 
 
9. Заявки 
 
 Предварительные заявки подаются до 25 сентября 2012 года включительно. Нужно ука-
зать: 
 
1. Фамилию, имя. 
2. Город. 
3. Год рождения. 
 
Зарегистрировавшиеся  участники получают порядковый номер с эмблемой. Участникам, 
не подавшим предварительную заявку, номера не гарантируются.  
 
11. Контакты и информация 
 
Организационные вопросы Марина Андреева (a.marina_@mauil.ru), тел. (988) 46-21-025 
Сайт Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» - www.stremlenie.name 
 
Организаторы с удовольствием и благодарностью примут любую Вашу помощь и идеи – в 
подготовке фестиваля, организации культурной программы. 


