
Новогоднее Первенство города по Скалолазанию  

на скорость и сложность, на призы «Деда Мороза». 
 

26 декабря 2021 года на скалолазных стендах МБОУ «СОШ № 9» прошли 

соревнования по Скалолазанию (на скорость и сложность) среди учащихся - 

Открытое Первенство города Лесосибирска, на призы «Деда Мороза».  

Для участия в соревнованиях заявилось 107 человек (69 юношей, 38 девушек) 

- учащиеся из 17 ОУ (образовательных учреждений) города Лесосибирска, города 

Енисейска, дошкольных учреждений и учреждений в несемейного воспитания. 

Соревнования проходили в шести возрастных группах: Юниоры/Юниорки 16-18 

лет и старше, Юноши/Девушки 14-15 лет, Мальчики/девочки 12-13 лет, 10-11 лет, 

8-9 лет, 6-7 лет и младше. 

Участники соревнований последовательно поднимались на скалолазные 

стенды разной степени сложности и крутизны – это обязательный вид для всех 

возрастных групп (на скорость и сложность). По сумме времени прохождения 

скалолазных маршрутов  определялись победители и призеры.  

 

Все победители и призеры Новогоднего Первенства города по Скалолазанию на скорость 

и сложность на призы «Деда Мороза» (групповое фото). 
 

Самыми быстрыми и техничными в своих возрастных группах стали: 

 Группа А – Юниоры/ Юниорки (16 – 18 лет и старше):  

1 место – Петряев Максим Сергеевич (МБОУ «СОШ № 9» г. Лесосибирска);  

1 место – Зырянова Татьяна Сергеевна (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место – Кучин Андрей Иванович (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского»);  

3 место – Катанов Алексей Георгиевич (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского») 

 

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

1 место – Толмачев Артём Алексеевич (МБОУ «СОШ № 5»); 

2 место – Адвахов Александр Иванович (МБОУ «СОШ № 9» г. Лесосибирска); 

3 место – Кунянов Александр Викторович (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. 

Дзержинского») 

 



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

1 место -  Колмаков Дмитрий Владимирович (МБОУ «СОШ № 9»); 

1 место – Кожевникова Мария Евгеньевна (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место – Кучин Кирилл Владимирович (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место – Михейчик Полина Андреевна (МБОУ «СОШ № 2») 

3 место -  Саблуков Евгений Алексеевич (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. 

Дзержинского»); 

3 место -  Романова Екатерина Сергеевна (МБОУ «СОШ № 9») 

 

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

1 место – Рожков Павел Александрович (МБОУ «Лицей»); 

1 место – Фоменко Вероника Владимировна (МБОУ «Лицей»); 

2 место – Попов Никита Алексеевич (МБОУ «Лицей»); 

2 место – Шилина  Сабина Владимировна (МБОУ «СОШ № 1»); 

3 место – Тарасов Антон Павлович (МБОУ «СОШ № 9»); 

3 место – Сосновский Максим Иванович (МБОУ «СОШ № 9»); 

3 место – Саблукова Виктория Алексеевна (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. 

Дзержинского») 

 

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

1 место – Фоменко Владимир Владимирович (МБОУ «Лицей»); 

1 место – Золотухина Елизавета Дмитриевна (МБОУ «СОШ № 2»); 

2 место – Матвеев Сергей Дмитриевич (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место – Иванова Ольга Андреевна (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского») 

3 место – Рукосуев Радион Максимович (МБОУ «СОШ № 1»)  

3 место – Смыслова Василина Антоновна (МБОУ «СОШ № 1») 

3 место – Модина Любовь Алексеевна (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского») 

 

Группа Е (учащиеся 6 -7 лет и моложе)  Мальчики/Девочки:  

1 место – Толмачев Максим Алексеевич (МБОУ «СОШ № 5»); 

1 место –  Мильбергер Анна Алексеевна (МБОУ «СОШ № 2»); 

2 место –  Свичеревский Владислав Владимирович (МБОУ «Гимназия»); 

2 место –  Павлова София Борисовна (МБОУ «СОШ № 9»); 

3 место –  Поляков Фёдор Александрович  МБОУ «СОШ № 1»); 

3 место –  Темникова Зоряна Сергеевна (Д/с «Золушка»); 

3 место –  Мухаметшина Малена Ринатовна (МБОУ «СОШ № 9») 

 

Организаторы соревнований выражают благодарность представителям 

образовательных учреждений города: Цзян Елене Анатольевне – директору 

МБОУ «СОШ № 9»  за предоставленный зал и возможность проведения 

соревнований; Галкиной Анжелике Петровне, Лыковой Марине Николаевне – 

педагогам МБОУ «СОШ № 9» за оказанную помощь в проведении и судействе 

соревнований. Отдельное спасибо родителям участников соревнований, за 

проявленную заинтересованность, понимание, поддержку детей и помощь в 

проведении соревнований.  

Так же благодарим судейские бригады - за слаженность в работе, 

ответственность, профессионализм и чуткое отношение к спортсменам: «Судей 

по безопасности» - Темникова Василия Александровича, Мухаметшина Рината, 



Кучина Данилу Ивановича; «Судей стартового городка»  - Петряева Максима 

Сергеевича, Зырянову Татьяну Сергеевну, Кожевникову Марию Евгеньевну; 

судей по информации, секретарей и судей хронометристов -  Батькова Евгения 

Геннадьевича, Лыкову Марину Николаевну, Галкину Анжелику Петровну.  

Соревнования стали настоящим спортивным праздником в преддверии 

«Нового года», они прошли на высоком уровне, в динамике и создали хорошее 

настроение. Каждый участник соревнований получил сладкий приз, а победители 

и призёры были награждены заслуженными дипломами и новогодними 

подарками от Отдела спорта и молодежной политики администрации города 

Лесосибирска (призы «Деда Мороза»). 

Скалолазание включено в олимпийские виды спорта, очень интересный и 

зрелищный вид, который воспитывает в молодежи силу духа, развивает крепость 

рук, логическое мышление, координацию и многое другое. Скалолазание прочно 

вошло в систему подготовки по виду спорта «Спортивный туризм» в разных его 

дисциплинах и видах, таких как: пешеходный, горный, лыжный, спелео и 

комбинированный. И самое главное, что этот вид спорта не имеет ограничения по 

возрасту и им может заниматься любой человек. Главное в занятиях - это желание 

трудиться, упорство и регулярность тренировок.  

Все участники соревнований остались довольны, так как каждый 

стартовавший совершил победу над собой, над своими страхами, проявляя 

стойкость характера и упорство в достижении  поставленных целей, а родители и 

зрители получили массу волнующих, захватывающих и радостных моментов. 

Статью подготовил главный судья соревнований Темников А.В. (педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории МБОУ ДО «ЦДО» г. Лесосибирска).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фоторепортаж с соревнований.  
Фрагменты соревнований, участники, зрители, судьи, победители и призеры. 

 

Участников соревнований встречает Новогодняя МБОУ «СОШ №9». 

  
Самые юные участники соревнований на старте. Судьи за работой (судья по информации 

– Батьков Евгений Геннадьевич, судьи - Лыкова Марина Николаевна, Галкина 

Анжелика Петровна). 

  
Петряев Максим осуществляет  проверку страховочных систем (помощник судей по 

безопасности). 
 



  
Начинаются старты. Зрители, родители, участники в ожидании и волнении. 

 

   
Бригада судей по безопасности – осуществляет «верхнюю судейскую страховку»: 

Кучин Данила, Темников Василий, Мухаметшин Ринат. 
 

   
 



    
   

    
 

    



   

  

Самые юные победители и призёры (6-7 лет и 8-9 лет). 

  

Группы победителей и призёров (10-11 лет и 12-13 лет). 

 

Группы победителей и призёров (14-15 лет и 16-18 лет). 



 

Все победители и призеры открытого Первенства города по Скалолазанию на скорость и 

сложность (на призы «Деда Мороза»). 
 

  
Главный судья соревнований - Темников Александр Васильевич и абсолютные 

победители Первенства по Скалолазанию. 


