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     12 Октября 2014 года состоялся 1й в истории официальный Чемпионат Приморского края по Скайраннингу.     
 
        
      Спасибо "Горному дому" (Грибановка) - за гостепреимство и киноконцертному
комплексу New Wave Cinema - за предоставленные призы.
          

Забег состоялся в дисциплине «Вертикальный километр» (Забег с подъемом 1,000
метров на различных поверхностях со значительным наклоном, не превышающим 5 км в
длину. Вертикальный километр определяется по 4 уровням высоты (допускаются +/-
200м), например: от 0 - 1,000 м, 1,000 - 2,000, 2,000-3,000м, 2500 - 3500 метров,
допускаются отклонения на 5%.).

  

В 11:00 участники стартовали от горнолыжной базы Грибановка на вершину
г.Ливадийская (Фалаза). Всего на старт вышло 20 человек (12 мужчин и 8 женщин).
Фавориты бежали от самого начала и до самого финиша, буквально «дыша друг другу в
затылок». В итоге разрыв между 1м и 2м местом – меньше минуты, а между 3м и 4м всего
несколько метров !

  

Команда участников подобралась весьма спортивная – альпинисты, ориентировщики,
велогонщики, спортивные туристы – от Мастеров спорта до «без разрядников», все
бежали достойно! 

  

Спасибо участникам, спасибо судьям, которые кормили, поили водой участников,
фотографировали, готовили мероприятие:

  

Солдатов Александр Анатольевич – главный судья;

  

Купчик Полина – главный секретарь;

  

Купчик Владислав – комендант;
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Чекалова Анастасия – ответственный организатор и подготовщик дистанции;

  

 Филимоненко Анна , Борисов Александр,  Хохрякова Дарья , Яблочкин Дмитрий,
Родионов Анатолий – судьи на дистанции.

  

Итоговый протокол с регалиями участников и местами и временем в гонке можно
скачать  ЗДЕСЬ .

  

9 мужчин и 6 женщин выполнили норматив на 3й взрослый разряд по скайраннингу и при
желании могут подать заявку на вступлении в формируемую сборную Приморского края
по скайраннингу на 2015 й г.

  

Все желающие принять участие в следующих гонках могут отслеживать информацию об
их проведении на сайте Приморской федерации альпинизма и скалолазания. По
предварительному плану следующая гонка намечена на январь 2015 года.

  

Текст: Купчик П.

  

Фото: Купчик В., Родионов А.
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