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    28-29 января 2017 скалы под Екатериновкой собрали  лучших ледолазов края на очередную битву за золотые медали.    
        
               

В эти выходные, недалеко от поселка Екатериновка Приморского края, на скальном
массиве Пржевальского прошел Открытый Чемпионат Приморского края по
ледолазанию. В Чемпионате приняли участие спортсмены из Приморского и
Хабаровского краев.
 Участников зарегистрировалось 36 человек, как разрядники, так и новички, у которых
был отдельный зачет.

  

Погода радовала теплом и безветрием, на второй день шел мелкий снег.

  

В первый день прошла квалификация в трудности, и скорость парные гонки (длина
дистанции 15 метров). Так же отдельный финал трудности для новичков и
награждение.

  

На второй день было самое интересное: полуфиналы, и финалы трудности у мужчин и
финалы у женщин, а так же новый для нас формат скорости под названием супер
инд.лаз., мужчинам надо было пробежать дистанции 50 метров, а женщинам - 30 метров.
У каждого было по две попытки.

  

Первыми опробовали новую дистанцию женщины, затем стартовали мужчины. Первая
попытка была примерочной – каждый пробовал свои силы, сможет ли вообще уложиться
в 5 минут контрольного времени, а вот во второй попытке развернулась нешуточная
борьба. В итоге выиграл Антон Антонов, пройдя дистанцию за 1 минуту, 49 секунд.
Вторым стал Василий Рубцов (2:09), третьим Патанин Александр (2:17).  У женщин на 30
метрах 1й стала Елена Кочегарова (02:03), 2й - Борисенко Анна (03:14), 3й Полина
Купчик (03:40).

  

Дистанцию решено было по итогам тестов включить в программу Чемпионата ДФО,
который состоится 18-19 февраля там же, на массиве Пржевальского.
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В остальных дисциплинах Призовые места распределились следующим образом:

  

Скорость. Парные гонки на 15 метров:

  

МУЖЧИНЫ

  

Антонов Антон

  

Патанин Александр

  

Ищенко Александр

  

ЖЕНЩИНЫ

  

Кочегарова Елена

  

Купчик Полина

  

Гарипова Эльвина

  

Трудность. 

  

МУЖЧИНЫ
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Патанин Александр

  

Баранов Николай

  

Антон Антонов

  

ЖЕНЩИНЫ

  

Кочегарова Елена

  

Купчик Полина

  

Медведева Елена

  

Поздравляем всех с отличными результатами, ждем новых побед, До встречи на 
Чемпионате ДФО.

  

Замечательные фото и видео отчеты можно посмотреть по ссылкам:

  

https://photos.google.com/share/AF1QipM9tsob5_Js3DPoHBNBzLwobHI9AY7GXoO7s6YtEon
MwloBlsSifvdIyC010y_W9Q?key=a0ZGTmpBSGxDN0FfZ0ZpVXk5RlAwSzkxUmtvdzVn

  

https://photos.google.com/share/AF1QipNuOfqhxQFtaZ2Lh-qtjC6RdJ9QAn6gjyyFMBFRZMJF
BlRC0TL-xj_JDC_sEtztmA?key=TjFiMTk1NFpEdXNKQ013OVN2LXFVQ191bW43MlBB
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http://www.dvnovosti.ru/sport/2017/01/30/61628/

  

Протоколы можно скачать здесь: скорость парные гонки , скорость индивидуальное
лазание , трудность .
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