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   Итоги Кубка города Владивостока по скалолазанию 2016 г.   
        
               

19-20 ноября прошел Кубок города Владивостока по скалолазанию. Итоговые
протоколы, фотографии, цифры.

 Пять дней организаторы не спали и не отдыхали, чтобы провести замечательные
соревнования, собравшие более 130 спортсменов самого разного возраста.
 еще 18 ноября, в четверг, началось массовое скручивание зацепов на скалодроме ВМТ.
19 ноября состоялась мандатная комиссия, были накручены трассы для квалификации
детей и взрослых. Подготовщики постарались на славу и уже в 09:00 20 ноября на
скалодроме развернулась не шуточная борьба в дисциплине "трудность" во всех
возрастных категориях. 
 В квалификации спортсмены должны были преодолеть по две трассы. То тут, то там,
раздавались апплодисменты - зрители и участники одинаково энергично подбадривали
и тех, кто не смог завершить трассу, и тех, кто ТОПнул (пролез трассу полностью).
 Самые маленькие участники лезли с верхней страховкой. Участники постарше -
преодолевали дистанции с нижней страховкой. Для кого-то эти соревнования были
первые в жизни, но все боролись до конца, стараясь показать все на что они способны.
Судьи в свою очередь, были очень внимательны на страховке, заранее вызывали
участников готовиться к стартам и максимально точно отслеживали результаты
участников, за что им большое спасибо!.

 В 13:00 состоялось торжественное открытие соревнований, а в 16:00 начались финалы.
Трассы в финалах были "Закрытые", т.е. участники, прошедшие в финал не имели право
смотреть, как лезут их товарищи, и долго томились в зоне изоляции в ожидании своего
выхода. Соревнования завершились уже поздно вечером. Кто-то ушел довольный, кто-то
слегка расстроенный, но с надеждой показать себя "завтра". 
 21 ноября с раннего утра развернулась борьба в дисциплине "скорость". Соревнование
очень динамичное и зрелищное, когда два спортсмена одновременно стартуют по двум
трассам, которые должны вылезти максимально быстро. Зал гудел, спортсмены
волновались и лезли еще быстрее.
 К 15:00, наконец, все итоги были подведены, состоялось торжественное награждение
участников. Каждый призер получил от организаторов замечательную медаль с
изображением "Золотого" моста и грамоту.

 Спасибо всем участникам за боевой настрой, организаторам, судьям и подготовщикам
за отличное обеспечение соревнований!.

 Итоговые протоколы можно посмотреть здесь ( скорость , трудность ).
 Фотографии с соревнований можно посмотреть на страничке скалодрома  VladRock в
контакте  https://vk.com/vlrock
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Все вопросы по соревнованиям и тренировкам на скалодроме можно задавать Татьяне
Щеглеватых, 
 Сот. 8-902-505-44-03 или 290-44-03
 Skype: Tatiana54684
 E-mail:  Oreshkova_t@mail.ru
 qip: 395561385
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