Приз памяти Андрея Натадзе 2015
Большие скалы. Озеро Ястребиное Ленинградская область
13 июня 2015 г.
СКОРОСТЬ
В прошедшие выходные 13 июня 2015 г. на скалах озера Ястребиное Ленинградской области
прошли традиционные соревнования по скалолазанию на естественном рельефе "Приз памяти
Андрея Натадзе 2015". Соревнования проводятся в память о выдающемся петербургском энтузиасте
скалолазания, спортсмене, тренере-воспитателе Андрее Натадзе. В соревнованиях приняли участие
80 скалолазов и Санкт-Петербурга и окрестностей.
Подготовка и проведение соревнований осуществлялись оргкомитетом под руководством
Козырева Владимира, при содействии Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания СанктПетербурга. Традиционными спонсорами соревнований являются фирма RedFox, сеть магазинов
Альпиндустрия, строительная компания Стройтехнология, компания Сплав, бальзам для рук Balm, а
также друзья и ученики Андрея Натадзе.
Соревнования проводились по правилам проведения соревнований на скорость. В
квалификации спортсмены последовательно должны были пролезть две трассы с верхней
страховкой. В следующий тур допускались по шестнадцать спортсменов мужчин и женщин,
показавших лучшее время. В финальных забегах участвовали по четыре спортсмена. Финалы
проводились в виде парной гонки по олимпийской системе. К участию в соревнованиях допускались
все желающие, без ограничений по возрасту, потенциально способные пролезть маршруты пятойшестой категории сложности.
Погода в этот раз не подкачала, и традиционного дождя, который непременно идет в день
соревнований, в этот раз не было.
Все вышедшие на старт и пролезшие обе квалификационные трассы участники получили
памятные магнитики – точную копию медалей, которыми награждали победителей, а кроме медалей
победители были награждены и ценными призами, предоставленными спонсорами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ!!!
мужчины
1 место

Колтунов Владимир

Политех-Штурм

2 место

Зыбалов Антон

Горняк

3 место

Воробьев Константин

Барс

4 место

Матинян Артур

Горняк

женщины
1 место

Бернацкая Кира

Маяк

2 место

Лобанова Марина

Маяк

3 место

Скородумова Татьяна

лично

4 место

Пархимчик Маргарита

Горняк

Результаты Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга среди ветеранов
1970-1961 г.р.
1 место

Певцов Алексей

Технолог

2 место

Авдеев Владислав

Петроградец

1 место

Лобанова Марина

Маяк

2 место

Кондратович Мария

Штурм

1960-1951 г.р.
1 место

Скородумов Андрей

Политехник

2 место

Быстряков Михаил

Маяк

3 место

Сазанов Виктор

Маяк

1 место

Коваль Татьяна

ПМК "Спасатель"

2 место

Ефремова Галина

Маяк

1950 г.р. и старше
1 место

Козырев Владимир

лично

2 место

Ведерников Владислав лично

3 место

Вейко Вадим

ИТМО-Луч

1 место

Федорова Людмила

лично

2 место

Новикова Нина

Университет

3 место

Евтеева Татьяна

лично

Благодарим организаторов, судей и помогавших им в подготовке и проведении соревнований:
Главный судья и подготовка трасс: Давыдов В.Д.
Главный секретарь: Грачева Л.С.
Координатор: Козырев В.
Спонсоры соревнований: фирма RedFox, сеть магазинов АльпИндустрия, строительная компания
Стройтехнология, компания Сплав, бальзам для рук Balm, а также друзья и ученики Андрея Натадзе
Информационная поддержка: orientir-climb.ru, Risk.ru, VVV.ru

