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   От Воронежа до Токио.  
          
              

C 8 по 13 марта на одном из самых высоких скалодромов страны (в СК «Энергия»)
состоится чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность и Кубок
России в дисциплинах боулдеринг, скорость и многоборье. Все дни будет работать
большая спортивная площадка для зрителей!

 В этом году пройдут два отборочных соревнования на Олимпиаду-2020 – августовский
чемпионат мира в Токио и отборочный ноябрьский турнир по итогам Кубка мира-2019 в
Тулузе.

 И многие из участников грядущих соревнований в Воронеже будут на протяжении
сезона бороться за путевки на главный турнир четырехлетия – Игры в Токио! Приходите
поддержать воронежских скалолазов и увидеть в деле будущих участников и,
возможно, триумфаторов Олимпиады-2020!

УЧАСТНИКИ

 Среди участников – свыше 200 спортсменов из более чем 20-ти регионов страны, из
которых девять победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы,
Кубка мира:

    
    -  Юлия Каплина  (Тюменская область) –      победитель Всемирных игр (2017) в
скорости,   
    -  Дмитрий Тимофеев  (Пермский      край) – победитель Всемирных игр (2013) в
скорости,   
    -  Дмитрий Шарафутдинов  (Свердловская      область) – 3-кратный чемпион мира
(2007, 2011, 2012) в боулдеринге,      чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье,
обладатель Кубка мира      (2013) в боулдеринге,   
    -  Анна Цыганова  (Красноярский      край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в
скорости,   
    -  Елена Красовская  (Челябинская      область) – чемпион мира (2016) в многоборье,  
    -  Динара Фахритдинова  (ЯНАО)      – чемпион Европы (2013) в трудности и
многоборье,   
    -  Владислав Деулин  (Свердловская      область) – обладатель Кубка мира (2017) в
скорости.   
    -  Александр Шиков  (Тюменская область)      – бронзовый призер чемпионата мира
(2016) в скорости,   
    -  Елена Ремизова  (Пермский      край) – бронзовый призер чемпионата Европы
(2017) в скорости.   
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https://vk.com/id13023356
https://vk.com/speedclimber
https://vk.com/sharfik1986
https://vk.com/tsyganovaclimb
https://vk.com/elenakrasovskaia
https://vk.com/id122218651
https://vk.com/slavadeulin
https://vk.com/shik72
https://vk.com/id109842816
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 В составе сборной Воронежской области выступят победители и призеры чемпионата
мира среди военных, первенств мира и Европы, чемпионата и Кубка России:

    
    -  Евгения Лапшина  – чемпион мира      (2018) среди военных в классической
скорости, бронзовый призер чемпионата      мира (2018) среди военных в боулдеринге,
чемпион России (2017) в      многоборье,   
    -  Сергей Лужецкий  -      победитель первенства Европы (2012) в скорости,
5-кратный призер первенств      мира в скорости, 2-кратный чемпион России в
многоборье,   
    -  Евгения Маламид  – 5-кратный чемпион      России в трудности (2003, 2009, 2010,
2011, 2012),   
    -  Арсений Богомолов  –      обладатель Кубка России (2013) в скорости.  

  

Расписание стартов в Воронеже

8 марта (пятница)
 10:00. Трудность. Квалификация. Мужчины, женщины.

9 марта (суббота)
 10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины.
 19:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины.

10 марта (воскресенье)
 9:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.
 16:00. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.

11 марта (понедельник)
 10:00. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины.
 12:00. Боулдеринг. Полуфинал. Женщины.
 19:00. Боулдеринг. Полуфинал, финал. Мужчины, женщины.

12 марта (вторник)
 12:30. Скорость. Квалификация. Мужчины, женщины.
 16:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

13 марта (среда)
 12:00. Многоборье. Финал. Мужчины, женщины.
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https://vk.com/id50997266
https://vk.com/luchiy_na_svete
https://vk.com/evgeniya.malamid
https://vk.com/id269193314
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

 Воронеж, СОК «Энергия» (ул. Ворошилова, 1а), остановка «Бахметьева». Высота трасс
рекордного формата – 15 метров, скалодрома на трудность – 18 метров.

 Главный отечественный скалолазный старт сезона – чемпионат России – пройдет в
Воронеже второй год подряд, и в четвертый раз за последние 10 лет.

Программа для зрителей: 8 - 13 марта

 В одно время с соревнованиями по скалолазанию в СК «Энергия» будет работать парк
развлечений.
В программе:

    
    -  скалодром для зрителей (попробовать сможет      каждый/вход свободный!);  
    -  командные мероприятия /тимбилдинг;  
    -  площадка Workout;  
    -  мастерклассия для детей (4-15);  
    -  детская игровая зона (0-3);  
    -  площадка мир «Зазеркалья»  

  

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ!

 Для вашего удобства захватите удобную сменную одежду и обувь себе и детям!
 Звоните, узнавайте подробности и регистрируйтесь на мастер-классы тел. (8 (910)
732-16-12)!!!

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Календарь всероссийских соревнований на 2019- год
Страница соревнований на сайте ФСР

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
 Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате и Кубке России в Воронеже. За
дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин,
e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36.

  

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации
скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской
области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания
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http://c-f-r.ru/competitions/2019/
http://c-f-r.ru/inf/projects/1903voronezh
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Воронежской области».

 Информационный партнер чемпионат и Кубка России по скалолазанию в Воронеже -
теле и радио компания Губерния.

  

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Скалодром.Ру. Партнёры
по подготовке сборной команды
- скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

 Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Источник:  сайт ФСР (федерация скалолазания России)
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http://c-f-r.ru/

