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организации «Федерации альпинизма
Краснодарского края»
9 июня 2017г

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале «On-sight марафон Rock Wolf 2017»
Время и место проведения: с 5 по 24 сентября 2017 года. Северный Кавказ, Краснодарский
Край, Туапсинский район, скальный массив «Индюк» (от г.Краснодар – 160 км, от г.Туапсе 27 км).
Цели и задачи проекта: популяризация альпинизма (скальный класс) на естественном
рельефе, пропаганда активного, здорового образа жизни и спорта, объединение любителей
альпинизма и скалолазания, горного туризма. Развитие скального массива «Индюк», как
уникального и перспективного места для отдыхающих увлеченных горами и скалами и всех
любителей активного отдыха. Выявление сильнейших альпинистов (в скальном классе) и
передача их опыта начинающим. Создание базы кадров, способных оборудовать и
поддерживать в рабочем состоянии естественные полигоны для скальных тренировок.
Организаторы: Компания «Rock Wolf» в лице Каримова Марата и Сосенского Дениса, ЗМС
(заслуженный мастер спорта) по альпинизму Александр Кленов, ФАР (Федерация
Альпинизма России), ФАКК (Федерация Альпинизма Краснодарского края).
Руководитель семинара: Александр Кленов (ЗМС, международный подготовщик трасс)
При поддержке: RedFox, Венто, Альпика-Спорт
Программа фестиваля:
5-21 сентября – Международный семинар по подготовке маршрутов на естественном рельефе.
16-21 сентября – Обучающий курс по слэклайну (хайлайну).
22-24 сентября – Соревнования по альпинизму (скальный класс) в формате «on-sight
марафон».
22-24 сентября – Этап кубка России по альпинизму (скальный класс 1/7)
Международный семинар по подготовке маршрутов на естественном рельефе
В программе семинара: Дискуссии об этики и направлениях в прокладке маршрутов.
Безопасность при работе на высоте. Обучение участников семинара подготовке скальных
маршрутов в соответствии с мировыми стандартами техники и безопасности при работе.
Оценка трудности маршрутов по различным системам. Самостоятельная постановка трасс
участниками семинара. Практика в организации скального фестиваля. Обмен опытом. По
окончании, фестиваль «On-sight марафон Rock Wolf 2017»
Краткий план встречи-семинара:
1 день. Организационное собрание участников семинара. Знакомство, обсуждение программы
семинара, беседа о сути и важности правильной подготовки трасс на скалах. Дискуссии.
Собрание будет проходить в помещении магазина «Альпика-Спорт» расположенного по
адресу:
г. Краснодар, ул. Северная, Плановый проезд 5

2 день. Выезд к скальному массиву «Индюк», установка лагеря, знакомство с районом и
скальным массивом
3 день. Техника безопасности. Проверка снаряжения и навыков страховки при лазании по
скалам. Оценка уровня свободного лазания участников встречи. Формирование рабочих групп
для дальнейших занятий.
4 день. Обучение методикам организации страховки и закрепления фиксированной веревки на
скалах, навыки безопасного спуска-подъема по закрепленным веревкам.
5 день. Установка закрепленных веревок на основе предыдущего занятия. Общие правила
безопасной работы. Чистка скалы, пользование инструментами и их размещение на себе.
6 день. Завершение предварительной чистки. Осмотр и наметка линий будущих трасс.
7 день. Общие принципы установки крючьев для нижней страховки. Разметка положений
крючьев страховки на будущих трассах, корректировка. Обучение навыкам работы с
перфоратором и правила установки анкерных крючьев.
8 день. Установка крючьев. Обсуждение.
9 день. Проверка готовых маршрутов, окончательная чистка, уточненная оценка сложности.
10 день. Составление схем (TOPO) трасс, подпись названий маршрутов.
11-13 день. Самостоятельная работа над новыми маршрутами.
14 день. Подготовка стены к фестивалю
15-17 день. Участие в фестивале «On-sight марафон Rock Wolf 2017», по окончании разбор
встречи и состязаний. Заключительный вечер и отъезд.
Ежедневно: теория, дискуссии, показ видео и слайдов, рассказы о скальных районах, и
альпинистских восхождениях. Размещение в полевых условия, палатки и спальные вещи
брать с собой. Для тех, у кого этого нет, можно организовать прокат. По поводу проката
просьба обращаться заранее.
Требования к кандидату на обучение:
1) Заинтересованность в подготовке скальных маршрутов на естественном рельефе.
2) Минимальный уровень свободного лазания 6а «on-sight», 6b «after works»
3) Полис страхования от несчастного случая
Контакты: rockclimber.expert@gmail.com
Руководитель семинара: Александр Кленов

Cоревнования «On-sight марафон Rock Wolf 2017»
Время и место проведения: Соревнования проводятся с 22 по 24 сентября 2017 года и
являются этапом кубка России по альпинизму (скальный класс).
Северный Кавказ, Краснодарский Край, Туапсинский район, скальный массив «Индюк» (от
г.Краснодар – 160 км, от г.Туапсе - 27 км)
Предварительный регламент соревнований. 22 сентября – день заезда, размещение и
регистрация участников. Уточненные заявки на участие принимаются на месте базового
лагеря соревнований с 18:00 по 21:00. Предварительные заявки просьба присылать по
электронной почте до 01.09.17.
Адрес электронной почты: rockwolf.sosensky@gmail.com
21 сентября – начало соревнований в 9-00
В программе соревнований:
«Альпинистские связки» - класс А
Соревнования двоек на прохождении трассы обозначенной судьями. Двойка спортсменов
проходит оборудованный скальный маршрут, с поочередной сменой лидера на участках.
Маршрут может включать в себя элементы различных альпинистcких техник (маятник, ИТО,
спуск дюльфером). Побеждает двойка показавшая наилучшее время прохождения (в случае
если никто не завершит маршрут – итоги будут подведены по высоте точек, достигнутых
каждым участником).
22 сентября – начало в 9-00
класс А
Закрытые трассы на трудность проходятся последовательно «ON-SIGHT». Одна из трасс
предлагается к преодолению с помощью техники ИТО.
Победители определяется по сумме высот подъема на трех трассах (или четырёх), при
равенстве результатов побеждает спортсмен, затративший наименьшее суммарное время на
полное преодоление маршрутов.
Параллельно проводятся:
Соревнования для начинающих - класс В
лазание на трудность (с учетом времени для финишировавших) – одна трасса с верхней
страховкой.
По окончании - закрытие, награждения.
Примечание: Соревнования лично-командные. Участники Класс А заявляются двойками и
определяются результаты каждой двойки суммированием мест результатов каждого
участника в индивидуальных трассах и двойки на трассе альпинистских связок. При равенстве
суммы мест побеждает связка показавшая более высокий результат в трудности.
Требования к участникам. Участникам фестиваля необходимо представить полис
страхования жизни и медотпуск.
при себе иметь: каски, личное снаряжение для лазания по скалам, снаряжение для бивуака и
ночлега, газовое оборудование или примусы для приготовления пищи, емкости для доставки
питьевой воды, комплект одежды, соответствующий климатическим условиям.
Противоклещевые прививки или средства для защиты от насекомых.
В «On-sight марафон Rock Wolf 2017» - допускаются:
- класс А: участники, имеющие опыт лазания с нижней страховкой
- класс В: новички
- “Альпинистские связки”: альпинисты от IIр и выше, скалолазы от КМС и выше, горные
туристы от КМС и выше.
Предъявление классификационных билетов обязательно.
От участвующих городов должны быть представлены судьи.
Финансирование. Финансирование соревнований и формирование призового фонда
производится за счет средств проводящих организаций и спонсоров. Проезд, проживание и
питание участников - за счет командирующих организаций.
Безопасность. Ответственность за безопасность применяемого судейского снаряжения несут
проводящие организации. Ответственность за соответствие подготовки участников

требованиям дистанций несут представители, тренеры и лично участники команд. Также на
фестивале будет присутствовать бригада МЧС.
Победители. Победителей соревнований определяет Главная судейская коллегия в
соответствии с условиями проведения соревнований.
Награждение победителей и призеров - за счет проводящих организаций и спонсоров.
Главный судья соревнований: Александр Кленов
Обучающий семидневный курс по слэклайну (хайлайну).
Программа курса:
Организаторы: Орликов Матвей Александрович и Куц Владимир Игоревич
Для кого данный курс:
Для слэклайнеров, которые уже уверенно ходят длины 20-30 метров и хотят попробовать
хайлайн.
Для новичков, которые недавно встали на стропу и в будущем планируют ходить хайлайн или
длинные стропы.
Для альпинистов, скалолазов, туристов и всех тех, кто уже имеет представление о работе со
снаряжением и хочет применить свои знания к натяжке хайлайна и продвинуться в этом
направлении.
Время проведения: c 16 по 21 сентября.
Программа курса.
Первая часть: Теория хайлайна
1. Выбор места
2. Подбор снаряжения
3. Особенности натяжки хайлайна
4. Выбор места для станций
5. Алгоритм натяжки хайлайна
Демонстрация с подробным описанием всех шагов. После демонстрации студенты применяют
полученный знания на практике. По ходу процесса инструктор контролирует все их действия,
дает советы и рекомендации, следит за безопасностью.
Вторая часть: Практика хайлайна
1. Особенности (отличие от хайлайна)
2. Техника безопасности (страховка, срывы, безопасный старт, как заканчивать в конце
стропы)
3. Техника хождения (работа со страхом, как поймать нужный ритм, как быстро
восстановиться после срыва)
Основной упор делается на работу со страхами. После этого идет отработка техники,
разбираются ошибки.
Инструктора: Орликов Матвей Александрович и Куц Владимир Игоревич
Данное Положение является приглашением на соревнования

