
 Открытое первенство города  по Скалолазанию – 2016 год 

на призы «Деда Мороза». 

25 декабря  2016 года в канун новогодних праздников на скалолазных 

стендах МБОУ «СОШ № 9» состоялось открытое Первенство города по 

Скалолазанию на призы «Деда Мороза» (предновогодний турнир на скорость и 

сложность). 

   

Соревнования были подготовлены «Центром дополнительного образования 

города Лесосибирска» в лице педагогов Темникова Александра Васильевича и 

Темниковой Натальи Анатольевны. Огромную помощь в их проведении оказали: 

инструктор - Темников Василий и старшие воспитанники туристско-

экологической школы МБОУ ДО «ЦДО» Чижов Леонид и Бутин Вячеслав, 

осуществляя верхнюю судейскую страховку участников.  

На участие в соревнованиях заявилось 139 учащихся из 17 образовательных 

учреждений города и Енисейского района, учреждений внесемейного 

воспитания,  учреждений дошкольного воспитания в возрасте от 4 до 21 года и 

старше (шесть возрастных групп): Школы № 1, 2, 4, 5, 9, 18, «Лицей», 

«Гимназия», СГТУ, ПУ- 48, ПУ – 14, Енисейский педагогический колледж, 

«Лесосибирский кадетский корпус», «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. 

Дзержинского», три детских сада и рабочая молодежь города.  

Старт соревнований состоялся в 12:00 часов.  Участники должны были 

пройти последовательно по трем дорожкам различного рельефа и сложности (на 

скорость и сложность) с верхней судейской страховкой и показать минимальное 

время прохождения. В финальную часть соревнований смогли пройти 98 

спортсменов. Судьбу победы решали сотые доли секунды. В упорной борьбе 

победителями и призерами в разных возрастных группах стали: 

Группа А (16 – 21 год и старше):   Юниоры:  

1 место – Александров Иван Дмитриевич (учащийся МБОУ «СОШ № 4») 

2 место – Толмачев Владимир Алексеевич (учащийся ПУ-48)  



3 место – Толмачев Константин Алексеевич (ЛфКрасСТ  бывшее ПУ-14) 

Юниорки: 

1 место – Шинкарева Екатерина Николаевна (МБОУ «Гимназия»)  

2 место – Кучеренко Юлия Витальевна (КГКОУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского»). 

3 место – Сайфутдинова Алина Ильдусовна (КГБ ПОУ «Енисейский 

педагогический колледж») 

Группа Б (учащиеся 14-15 лет):  Юноши:  

1 место – Безруких Николай (КГКОУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского»). 

2 место – Королев Никита (КГКОУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского»). 

3 место – Дементьев Григорий (МБОУ «СОШ № 4») 

Девушки: 

1 место – Заховская Алена (МБОУ «СОШ № 18») 

2 место – Александрова Кристина (МБОУ «СОШ № 4») 

3 место – Воробьева Полина (МБОУ «СОШ № 18») 

Группа В (учащиеся 12-13 лет):  Мальчики:  

1 место -  Лазарев Александр (Лесосибирский кадетский корпус) 

2 место – Коврижников Андрей (Лесосибирский кадетский корпус) 

3 место -  Рычков Константин  (КГКОУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского»). 

Девочки:  

1 место – Лазарева Мария  (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место – Назаренко Валентина (МБОУ «СОШ № 9») 

3 место -  Сабанина Дарья  (МБОУ «СОШ № 9») 

Группа Г  (учащиеся 10-11 лет):   Мальчики:  

1 место –  Рахматуллин Захар (МБОУ «СОШ № 2») 

2 место – Толмачев Артем (МБОУ «СОШ № 5») 

3 место -  Петряев Максим (МБОУ «СОШ № 9»). 

Девочки:  

1 место – Журкина Елизавета (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место – Батькова Ангелина (МБОУ «СОШ № 2») 

3 место -  Калитка Лилия (МБОУ «СОШ № 9») 



Группа Д (учащиеся 8-9 лет):  Мальчики:  

1 место – Паняхин Александр   (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место –  Елистратов Никита  (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место – Аминов Владимир (МБОУ «СОШ № 9») 

Девочки:  

1 место – Александрова Евгения (МБОУ «СОШ № 4») 

2 место – Буркова Лилия (МБОУ «СОШ № 2») 

3 место -  Павлова Мария Евгеньевна (МБОУ «Лицей») 

Группа Е (учащиеся 7 лет и моложе):  Мальчики:  

1 место – Комарницкий Эдуард    (самый юный участник - 2011 г/р) 

2 место –  Севрунов Михаил  (Детский сад) 

3 место – Ашихин Тимофей  (Детский сад) 

Девочки:  

1 место – Павлова Мария  Сергеевна (Детский сад) 

2 место –  Пырля Ангелина  (МБОУ «СОШ № 1») 

3 место – Соколова Юлиана  (МБОУ «СОШ № 1») 

   

В командном первенстве по Скалолазанию места распределились 

следующим образом: 



1 место среди Юниорок (16-21 год и старше) заняла команда КГБ ПОУ 

«Енисейский педагогический колледж»  в составе: Сайфутдинова Алина, 

Шаламова Татьяна, Асядулова Мария. 

1 место среди девушек 14-15 лет заняла команда МБОУ «СОШ № 18» в 

составе: Заховская Алена, Воробьева Полина, Раменская Дарья, Моисеева 

Алина. 

1 место среди юношей 14-15 лет  заняла команда КГКОУ «ЛДД им. Ф.Э. 

Дзержинского» в составе: Безруких Николай, Королев Никита, Елецкий Олег, 

Никулин Николай, Андреев Алексей. 

                                               
Команда КГКОУ ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского после соревнований (слева на право: Елецкий 

Олег, Федоров Дмитрий, Никулин Николай,  Королев Никита, Кадач Евгений, Рычков 

Константин, Андреев Алексей, Безруких Николай, Кучеренко Юлия, Фролов Евгений 

(представитель команды – Алмазов Кирилл Александрович). 

1 место среди девочек 12-13 лет  заняла команда МБОУ «СОШ № 9» в 

составе: Лазарева Мария, Назаренко Валентина, Сабанина Дарья, Дубененко 

Елизавета, Таркова Ирина, Козулина Вероника.  

1 место среди мальчиков 12-13 лет  заняла команда «Лесосибирского 

кадетского корпуса» в составе: Лазарев Александр, Коврижников Андрей, 

Булай Кирил, Наумов Константин. 

Организаторы соревнований выражают благодарность родителям 

участников соревнований, представителям образовательных учреждений города 

и учреждениям внесемейного воспитания: Галкиной Анжелике Петровне, 

Лыковой Марине Николаевне (МБОУ «СОШ № 9»), Бурковой Нине 

Константиновне (МБОУ «СОШ № 2»), Лазареву Валерию Александровичу 

(Лесосибирский кадетский корпус), Алмазову Кириллу Александровичу 

(КГКОУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского») и директорам этих образовательных 

учреждений за проявленную заинтересованность, помощь в проведении 

соревнований и поддержку детей.  

Так же благодарим судейскую бригаду (старший судья по безопасности 

Темников Василий Александрович) за слаженность работы, ответственность, 

профессионализм и чуткое отношение к спортсменам.  



Соревнования прошли на высоком уровне в динамики и создали хорошее 

праздничное настроение. Благодаря шоколаду и эксклюзивным новогодним 

грамотам, предоставленным Лесосибирским городским комитетом по 

физической культуре и спорту в лице Лапшина С.В. эти соревнования стали 

настоящим спортивным праздником, а медали, предоставленные городской 

федерацией спортивного туризма, добавили торжественности этому 

мероприятию. Все остались довольны и с хорошим настроением приблизились к 

встрече Нового 2017 года. 

 

Победители и призеры открытого Первенства города по Скалолазанию-2016 на призы 

Деда Мороза  

Еще раз отметим, что скалолазанием может заниматься любой человек. 

Главное в занятиях - это желание трудиться, упорство и регулярность 

тренировок.  

В нашем городе Скалолазание является неотъемлемой составной частью 

туристской подготовки всех учащихся, занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью и отрадно, что оно молодеет, ведь самому юному участнику 

прошедших соревнований всего четыре года. 

 Приглашаем всех желающих заняться этим увлекательным и 

экстремальным видом спорта. 

                                                            
Статью подготовил главный судья соревнований Темников А.В. 


