Соревнования по скалолазанию
«Ветераны Питера» 2018 г.
В первые выходные февраля по инициативе питерского альпиниста и скалолаза
Козырева Владимира прошли традиционные соревнования «Ветераны Питера», на
которые собираются не только питерские скалолазы, но и гости из других городов и
ближнего (пока :)) зарубежья. Среди участников соревнований были гости из Москвы,
Ижевска, Перми, Великого Новгорода и представители Латвии. Единственным
ограничением для участников этих соревнований является возраст: участие в
соревнованиях могут принять мужчины не моложе 35 лет и женщины не моложе 30
лет.
Соревнования проводились в два тура в необычном формате, придуманном для
этих соревнований их главным организатором. В квалификационном туре участники
пролезали последовательно три открытых трассы, при этом, при переходе к
следующей трассе их сложность увеличивалась, а результат участника на каждой
трассе определяется по высоте подъема. Итоговый результат участника в
квалификации определялся как средний балл от результатов на каждой
квалификационной трассе. К участию в финале на еще более сложной закрытой для
просмотра трассе допускались участники из каждой возрастной группы, показавшие
лучшие результаты в квалификации: по 4 участника у женщин и 5 у мужчин в каждой
возрастной группе. Участникам, претендовавшим на призовые места по результатам
финала, предстояло выступить еще и в суперфинале. Абсолютных победителей
соревнований не было, т.к. разные возрастные группы выступали на разных трассах.
Трассы подготовлены под руководством тренера Ориентира Арбузова Сергея.
Лазание осуществлялось с нижней страховкой, кроме участников старшей возрастной
группы, которые выступали с верхней страховкой.
Традиционно соревнования проходят в теплой, дружественной обстановке.
«В прошлом году была первый раз, очень хорошо организованны соревнования, приятная
дружеская атмосфера и друзья, с которыми не виделась несколько лет. В этом году понравилось ещё
больше! Трассы, страховка и судейство были на высоте!» Татьяна Лутчак
«Огромное спасибо за соревнования всем организаторам! Все сделано на отлично!!! Даже
продуман перекус и микрофон! Я получила море удовольствия от спорта, общения и восхищения
всеми, кто участвовал, и победителями! Спасибо вам за праздник!» Наталья Теплова
«Соревнования прошли на высшем уровне! Спасибо организаторам за такой теплый прием,
спонсорам за поддержку, судьям за внимательность, безопасность. Чувствовалась душа скалолазного
сообщества, атмосфера дружного товарищества. Формат отличный!» Ксения Лесовая
«Хорошая компашка. Приятная атмосфера. Когда ещё увидишь столько старых друзей в одном
месте» Сергей Столбенников

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Мужчины
1953 г.р. и старше
1 место
Робиков Дмитрий
2 место
Ведерников Владислав
3 место
Козырев Владимир

1952 Маяк
1945 лично
1947 Red-Fox

1954-63г.р.
1 место
2 место
3 место

1963 Баурок
1959 лично
1958 Скала.Динозавры

Черешнев Олег
Щепин Сергей
Беломестнов Сергей

С-Петербург
С-Петербург
С-Петербург
Москва
Ижевск
Пермь

1964 -1973 гг.р.
1 место
Климентьев Дмитрий
2 место
Николаев Евгений
3 место
Мироненко Сергей

1964 Кружок Скалолазания
1968 Кружок Скалолазания
1972 ГИДРОМЕТ

1974-1983 гг.р.
1 место
Умницын Михаил
2 место
Халявко Петр
3 место
Столбенников Сергей

1977 лично
1983 IGELS
1975 Неолит

С-Петербург
С-Петербург
С-Петербург

С-Петербург
С-Петербург
С-Петербург

Фото Валерий Попов

У женщин призерами соревнований стали:
1958 г.р. и старше
1 место
Коваль Татьяна
2 место
Новикова Нина
3 место
Пеисениеце Рута

1955 Спасатель
1944 Университет
1958 лично

С-Петербург
С-Петербург
Латвия

1959-1968 г.р.
1 место
Черешнева Венера 1965 Баурок
2 место
Чихирева Ольга 1967 лично
3 место
Маховик Ольга
1960 Скала.Динозавры

Москва
С-Петербург
Пермь

1969-1978 г.р.
1 место
Минеева Наталья 1974 Gymteam Неолит
2 место
Черникова Нина 1973 ЛЭТИ
3 место
Лутчак Татьяна 1975 лично

С-Петербург
С-Петербург
Москва

1979-1988 г.р.
1 место
Микушкина Анна 1980 RedFox IGELS Пляжники С-Петербург
2 место
Студнева Евгения 1988 ЛЭТИ
С-Петербург
3 место
Гордеева Наталья 1983 ИТМО
С-Петербург

Фото Валерий Попов

Полные результаты соревнований можно посмотреть на официальном сайте Ветераны Питера

Подготовка и проведение соревнований осуществлялась инициативной группой под
руководством Владимира Козырева при содействии РОО РОС “Ориентир”. Главный подготовщик
трасс тренер “Ориентира” Арбузов Сергей.
Благодаря организаторам и спонсорской поддержке, всех пришедших угощали горячим чаем,
кофе, а так же выпечкой и кондитерскими изделиями
Победителям и призерам соревнований были вручены медали, и ценные призы от
организаторов и спонсоров.
Соревнования проходили при поддержке РОО РОС "Ориентир" и Федерации альпинизма,
Санкт-Петербурга.
Спонсоры соревнований: фирмы RedFox, АльпИндустрия, Сплав, TopPoint, Ё-зацепы, а так же
Зинченко Михаил, Умницын Михаил, Бушманов Юрий, Майоров Евгений, Зыбалов Антон и Примак
Николай
Информационная поддержка: Risk.ru, В Контакте
Официальный сайт соревнований: Ветераны Питера
Организаторы выражают благодарность всем, помогавших им в подготовке и проведении
соревнований.
Организация соревнований: Козырев Владимир
Гл. судья Колчанова Вера
Секретарь: Колчанов Михаил
Подготовка трасс: Арбузов Сергей
Информационное обеспечение: Бедарев Денис

