Соревнования по скалолазанию
«Приз памяти Андрея Натадзе»
2016 года
18 июня 2016 г. В Большом Кулуаре на скалах озера Ястребиное (Ленинградская область)
прошли традиционные соревнования по скалолазанию на естественном рельефе «Приз памяти
Андрея Натадзе». Соревнования проводятся в память о выдающемся петербургском энтузиасте
скалолазания, спортсмене, тренере-воспитателе Андрее Натадзе.
За время проведения соревнований, они заслужили любовь и популярность у питерских
скалолазов. В соревнованиях могут принять участие все желающие, и с каждым годом они
привлекают все больше желающих посоревноваться в скорости лазания по легендарным скалам. С
каждым годом ширится география и возрастной диапазон участников. Так в этом году на старт вышло
88 спортсменов в возрасте от 9 до 76 лет. И это не только питерские скалолазы, в соревнованиях
приняли участие и гости из Москвы и детская команда из подмосковного Королева во главе со своим
тренером Шелениной О.А., которая заняла 2 место в группе ветеранов 1971-62 г.р.
Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований на скорость и включают в себя
два раунда квалификации и финал. Первый этап квалификации – пролезание поочередно двух трасс.
Во второй раунд выходят по 16 мужчин и женщин, показавших лучшие времена по сумме двух трасс.
В финальный раунд соревнований проходят по четыре спортсмена, показавших лучшие результаты.
Этот этап проходит по олимпийской системе в виде парной гонки на выбывание.
Победители среди мужчин и женщин были награждены медалями и ценными призами от
спонсоров соревнований. Все участники соревнований, пролезшие обе трассы, получили памятные
подарки.
По итогам соревнований были определены победители и призеры среди ветеранов по трём
возрастным группам (1971-1962 г.р., 1961 – 1952 и 1951 г.р. и старше), которые так же были
награждены медалями и ценными призами.
Соревнования проводятся Оргкомитетом при содействии Федерации альпинизма и ледолазания
Санкт-Петербурга при спонсорской поддержке фирм Red-Fox, АльпИндустрия, Сплав и скалодрома
Игелс, а так же друзей и учеников Андрея Натадзе.

Поздравляем победителей и призеров!
Призеры соревнований в общем зачете:
1-е место
Пеняев Илья и Скородумова Татьяна.
2-е место
Зыбалов Антон и Минеева Наталья
3-е место
Матинян Артур и Лобанова Марина
4-е место
Умницын Михаил и Якименко Оксана
Призеры соревнований среди ветеранов
Мужчины
Женщины
I группа 1971-1962 г.р.
1 место
Авдеев Владислав Лобанова Марина
2 место
Шеленина Ольга
3 место
Кондратович Мария
II группа
1 место
2 место
3 место

1961 – 1952 г.р.
Быстряков Михаил
Скородумов Андрей
Робиков Дмитрий

Коваль Татьяна
Ефремова Галина

III группа 1951 г.р. и старше
1 место Козырев Владимир
2 место Потупчик Георгий
3 место Вейко Вадим

Фёдорова Людмила
Новикова Нина
Ефтеева Татьяна

