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Участники соревнований

Судейская бригада на открытии соревнований

Проходят
первые старты

Раменская
Дарья

Победители и призеры в группе 2000-
2001 г.р.: Воробьева Полина, Булышева
Алла, Александрова Кристина, Шиманов

Константин, Кудинов Константин,
Пискунов Владимир

Кадач Евгений

Победители и призеры в группе 2002-
2003 г.р.: Левин Максим, Горенская
Александра, Скороделова Полина,

Василовский Николай,
Марченкова Алиса

Победители и призеры в младшей группе
2004 г.р. и младше: Сабанина Дарья,

Рахматуллин Захар, Крюкова Ариадна,
Раменский Владислав, Аминов Владимир

Абсолютные Победители соревнова-
ний: Сиротина Татьяна, Шиманов

Константин, Дубененко Александра,
Зуев Виталий, Александрова Кристина,

Соколов Илья

Самые юные участники
соревнований: Батькова

Ангелина, Батьков
Михаил и Аминов

Владимир

 Первенство города Лесосибирска
 по Скалолазанию на призы "Деда Мороза"-2014

21 декабря  2014 года на
скалолазных стендах
МБОУ "СОШ №9" состо-
ялось  Первенство города
по Скалолазанию (на
скорость и сложность) на
призы "Деда Мороза".

С
 15 по 19 декабря
по заявкам образо-
вательных учреж-

дений города "Центром до-
полнительного образования
города Лесосибирска" в
лице педагога дополнитель-
ного образования Темнико-
ва Александра Васильевича
были организованы и про-

ведены Мастерклассы по
подготовке учащихся к со-
ревнованиям. Обучение на
Мастер-классах  прошли
98 учащихся из 7 ОУ горо-

да: МБОУ СОШ №2, 4, 5,
9, 18, Лицей; и воспитан-
ников "Лесосибирского
детского дома им. Ф.Э.
Дзержинского". Между
учащимися этих учрежде-
ний в итоге и развернулась
основная борьба.

Заявки на участие в со-
ревнованиях подали 135
учащихся из 12 образова-
тельных учреждений горо-
да, учреждений внесемей-
ного воспитания,  учрежде-
ний дошкольного воспита-
ния в возрасте от 5 до 18 лет
(пять возрастных групп).

Участники должны были
пройти последовательно по
трем дорожкам различного
рельефа и сложности с вер-
хней судейской страховкой
и показать минимальный
временной результат. Со-
ревнования лично - команд-
ные. В результате модель-
ных стартов и предвари-
тельного отбора в  финаль-
ную часть соревнований
прошло 89 спортсменов го-
рода. Победителями и при-
зерами в различных возра-
стных группах стали:

Группа А (учащиеся 1999
г.р. и старше):

Юниоры:
1 место - Зуев Виталий
Сергеевич (МБОУ "СОШ
№2")
2 место - Соколов Илья Ан-
дреевич (МБОУ "СОШ
№9")
3 место - Чудаков Антон Ви-
тальевич (МБОУ "Лицей")

Юниорки:
1 место - Дубененко Алек-
сандра Владиславовна

(МБОУ "СОШ №9")
2 место - Сиротина Татьяна Ан-
дреевна (МБОУ "СОШ №9")

3 место - Кудинова Дарья
Сергеевна (МБОУ "СОШ

№4")
Группа Б (уча-

щиеся 2000 -
2001 г.р.):

Юноши:
1 место - Шима-
нов Константин
(МБОУ "СОШ
№9")
2 место - Кудинов
К о н с т а н т и н
(МБОУ "СОШ

№4")
3 место - Пискунов Влади-
мир (МБОУ "СОШ №9")

Девушки:
1 место - Александрова
Кристина (МБОУ "СОШ
№4")
2 место - Воробьева Поли-
на (МБОУ "СОШ № 18")

3 место - Булышева Алла
(МБОУ "СОШ №4")
3 место - Раменская Дарья
(МБОУ "СОШ №18")

Группа В (учащиеся 2002
- 2003 г.р.):
1 место - Василовский Ни-
колай (МБОУ "СОШ №4")

2 место - Левин Максим
(МБОУ "СОШ №9")
3 место -  Кадач Евгений
(КГКОУ "ЛДД им. Ф.Э.
Дзержинского").

Девочки:
1 место - Скороделова По-
лина (МБОУ "СОШ № 9")
2 место - Горенская Алек-
сандра (МБОУ "СОШ
№9")
3 место -  Марченкова Али-
са (МБОУ "СОШ №18")

Группа Г (учащиеся 2004
г.р. и младше):

Мальчики:
1 место - Раменский Вла-
дислав  (МБОУ "СОШ
№18", 2006 г.р)
2 место - Рахматуллин За-
хар (МБОУ "СОШ №2",
2006 г.р)

3 место -  Аминов
Владимир    (МБОУ
"СОШ №9", 2007
г.р., 1 класс)

Девочки:
1 место - Крюкова
Ариадна (МБОУ
"СОШ № 9")
2 место - Сабанина
Дарья (МБОУ "СОШ
№9")
3 место -  Безденеж-
ных Алиса (МБОУ
"СОШ №9", 2006
г.р.)

По результатам со-
ревнований были под-
ведены итоги абсо-
лютного Первенства
по Скалолазанию (по
результатам, показан-
ным учащимися, неза-
висимо от возраста).

Абсолютными по-
бедителями Первен-
ства по Скалолаза-
нию на призы "Деда
Мороза" стали:  мно-
гократная победи-
тельница и призер со-

ревнований - Дубененко
Александра (МБОУ "СОШ
№9") - она показала лучший
результат среди всех участ-
ников соревнований и Зуев
Виталий (МБОУ "СОШ
№2")  уступивший лишь 0,8
секунды.

Серебряными призерами
абсолютного Первенства
города стали: Сиротина Та-
тьяна (МБОУ "СОШ №9")
и Шиманов Константин
(МБОУ "СОШ №9").

Бронзовыми призерами

абсолютного Первенства
города стали: Александрова
Кристина (МБОУ "СОШ
№4") и Соколов Илья
(МБОУ "СОШ №9").

В командном
первенстве по Ска-
лолазанию места
распределились
следующим обра-
зом:
1 место - МБОУ
"СОШ №9", (ди-
ректор - Цзян Е.А.,
представители ко-
манды Галкина А.
П. и Лыкова М.Н.)
2 место - МБОУ
"СОШ №4", (ди-
ректор - Михай-
люк Ю.А., пред-
ставители коман-
ды  Харина И.Р. и
Татаренко Е.А.)
3 место - МБОУ
"СОШ №18", (ди-
ректор - Киричен-
ко Н.П., предста-
витель команды
Сычугов Д.С.)

Не остались без
шоколадных ново-
годних призов  и
самые юные участ-
ники соревнова-
ний: Батьков Миха-
ил (2009 г.р. ДС
№43), Аминов
В л а д и м и р
(14.05.2007 г.р.,
МБОУ "СОШ
№9", 1 класс) и
Батькова Ангелина
(15.09.2006 г.р.,
МБОУ "СОШ
№2", 2 класс).

Шоколадными
призами была на-
граждена и друж-
ная команда
МБОУ "СОШ
№5", представи-
тель Романова

В.В. Не смотря на то, что
участники команды впер-
вые увидели скалодром, за
один приезд прошли обуче-
ние на мастер-классе, по-

знакомились со снаряже-
нием и оборудованием, че-
рез день они выступили на
соревнованиях и сразу по-
казали значимые результа-
ты (5-8 места в разных
группах). Организаторы
соревнований считают это
хорошим знаком в развитии
спортивного туризма, аль-
пинизма и скалолазания в
городе, т.к. за  восемь лет
проведения соревнований
по Скалолазанию в них
впервые приняли участие
ОУ северной части города.

Хочется выразить огром-
ную благодарность родите-
лям участников соревнова-
ний, директорам школ горо-
да: №2, №4, №5, №9,
№18, Лесосибирского дет-
ского дома и их представи-
телям: Бурковой Н.К., Ха-
риной И.Р., Татаренко Е.А.,
Романовой В.В., Галкиной
А.П., Лыковой М.Н., Сычу-
гову Д.С., Алмазову К.А. за
проявленную заинтересо-
ванность и поддержку детей.

Так же благодарим су-
дейскую бригаду  за сла-
женность работы, ответ-
ственность и профессиона-
лизм. Осуществляя верх-
нюю страховку,  судьи по
безопасности (Темников

Василий, Киселев Сергей,
Бойченко Дмитрий) на сво-
их руках удерживали каж-
дого из участников (в бук-
вальном смысле этого сло-
ва). За шесть часов сорев-
нований через их надеж-
ные руки прошло более
160 участников и за жизнь
каждого они несли полную
ответственность.

Напомним, что скалола-
занием может заняться
практически любой человек.
Главное в занятиях - это же-
лание трудиться, упорство и
регулярность тренировок.
Хорошо, если начинающий
скалолаз до этого уже зани-
мался каким-либо видом
спорта, но если нет, то это
занятие тем более для него.

При регулярных заняти-
ях,  скалолазание сделает
любого человека за доволь-
но короткое время силь-
ным, гибким, целеустрем-
ленным, смелым. Ведь
каждая тренировка в ска-
лолазании - это достиже-
ние цели. Если человек
сделал один шаг вверх, у
него появится цель сделать
второй, если пройден лег-
кий маршрут, есть стимул
пройти другой более слож-
ный вариант. Помните:
"Совершенству нет преде-
ла".  Так что тренируйтесь
и стремитесь к успеху!
Главный судья соревнований

ТЕМНИКОВ А.В.,
г. Лесосибирск,

фото автора

80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ


