Соревнования по скалолазанию
«Приз памяти Андрея Натадзе»
2019 года
15 июня 2019 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.
В соревнованиях могли принять участие все желающие. Несмотря на дождливую погоду, на
старт вышло 79 спортсменов в возрасте от 16 до 79 лет.
Соревнования включают в себя два раунда квалификации и финальный раунд. Первый этап
квалификации – пролезание поочередно двух трасс. Во второй квалификационный раунд прошли все
участники, которые смогли пролезть обе трассы в первом раунде. 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 (1974-1965 г.р., 1964 – 1955 и 1954 г.р. и старше), которые так же были
награждены медалями и ценными призами.
Соревнования проводятся Оргкомитетом при содействии Федерации альпинизма СанктПетербурга при спонсорской поддержке фирм RedFox, АльпИндустрия, TopPoint, а так же друзей и
учеников Андрея Натадзе: Майорова Е, Зинченко М, Козырева В, Умницына М, Ярмаркина К. и др.
Призеры соревнований в общем зачете:
1-е место Скородумов Сергей и Скородумова Татьяна
2-е место Иванов Александр и Федотовская Светлана
3-е место Савкин Алексей и Ковалева Татьяна
4-е место Певцов Алексей и Федорова Людмила
Призеры соревнований среди ветеранов
I группа
1974-1965 г.р.
1 место Певцов Алексей
2 место Авдеев Владислав
II группа
1964 – 1955 г.р.
1 место Скородумов Андрей и Федотовская Светлана
2 место Сазанов Виктор и Ковалева Татьяна
3 место Лобанова Марина
III группа
1954 г.р. и старше
1 место Козырев Владимир и Фёдорова Людмила
2 место Ведерников Владислав и Пономарева Татьяна
3 место Наумов Владимир и Новикова Нина
Организатор соревнований: Владимир Козырев
Главный судья: Бедарев Денис
Главный секретарь: Грачёва Людмила
Подготовка трасс: Давыдов Василий
Организаторы благодарят всех помогавших в подготовке и проведении соревнований.

