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Несколько слов о скалолазании

Во-первых, это один из самых полезных для физического 
развития видов спорта, при занятии которым тренируются 
все группы мышц. 

Во-вторых, скалолазанием на любительском уровне, 
например, для поддержания хорошей физической формы, 
можно заниматься практически в любом возрасте. 

В-третьих, скалолазание развивается в 75 странах мира, и 
количество новых членов увеличивается из года в год.

В-четвертых, скалолазание является привлекательным 
видам спорта для телевидения и средств массовой 
информации.

В-пятых, соревнования по скалолазанию собирают 
достаточно большую зрительскую аудиторию, а также 
вызывают интерес у рекламодателей и спонсоров. 

Интересный факт: скалолазание входит в 20-ку 
самых популярных видов спорта на планете!
 
(по данным Ассоциации содействия международному 
движению "Спорт для всех" (TAFISA), представляющей 
постоянную рабочую группу комиссии Международного 
олимпийского комитета (МОК)).



        На заседании исполкома МОК, прошедшем в швейцарской 
Лозанне 11 декабря 2007 года, было принято решение о 
признании скалолазания как вида спорта. Это означает, что 
скалолазание может претендовать на включение в программу 
Олимпийских игр.
        В официальных комментариях были особо отмечены 
«большая активность и отличная работа с молодёжью».

Первенство г. Москвы 2007 годаЕжегодный Этап Кубка мира 
Шамони, Франция

Признание Международным 
олимпийским комитетом



Чемпионат России по скалолазанию, Красноярск 2007 г.

Федерация скалолазания России

ФСР - общероссийская общественная организация, 
объединяющая скалолазов из 56 субъектов Российской 
Федерации.

Целью ФСР является всестороннее развитие и 
пропаганда скалолазания как отечественного вида 
спорта в России и на международном уровне.

Скалолазание как вид спорта зародилось в нашей 
стране, и на текущий момент культивируется в 61 
регионе российской федерации.

В ФСР в 2007 году принято 4 новых региональных 
члена: Хабаровский край, Калужская обл., Саратовская 
обл., Смоленская обл. 

Исследования показали:
только в 30 регионах России эксплуатируется свыше 
1500 стационарных скалодромов на которых 
регулярно занимаются свыше 25000 человек.



Сделано в 2007 году

Проведены все запланированные официальные соревнования (12 
всероссийских соревнований в 11 регионах)

Проведён российский фестиваль скалолазания посвящённый 60-
летию вида спорта (Фестиваль состоял из 11 состязаний 
прошедших в 9 регионах России. Финал фестиваля состоялся в 
Москве в Гостином дворе, на выставке Лыжный салон).

Сборная команда России добилась значительных успехов. 

В честь 60-летия скалолазания изготовлены памятные знаки и 
почётные грамоты, которыми награждены ветераны скалолазания 
и люди, внёсшие большой вклад в его развитие.



В связи с 60-летием спорта в адрес 
российских скалолазов пришли 
приветствия и поздравления:

Приветствие от Председателя Совета 
федерации федерального собрания 
Российской Федерации Сергея Миронова.

Поздравление от руководителя 
Федерального агентства по физической 
культуре и спорту Вячеслава Фетисова

Поздравление от президента 
Олимпийского комитета России 
Леонида Тягачёва

Приветствие от председателя 
центрального совета ВДО 
«Спортивная Россия» 
Ирины Родниной

ФСР обратила на скалолазание 
внимание представителей власти:



Федеральное агентство по физической культуре и спорту 
наградило Федерацию скалолазания России почётным 
знаком «За большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации и в связи с 
60-летием».

Ряд ветеранов скалолазания были награждены высшей ведомственной наградой в сфере 
физической культуры и спорта, и отмечены почётными нагрудными знаками.

В 2007 году



Чемпионы мира 2007 года:
Дмитрий Шарафутдинов (Екатеринбург) дисциплина «боулдеринг» 
Татьяна Руйга (Красноярск)  дисциплина «скорость» 

Первые места в командном зачёте завоёваны и на Чемпионате мира и в 
итоговом зачёте Кубка мира 2007 года! 

Чемпионат мира 2007 г., Испания

Сборная России по скалолазанию

В 2007 году российские спортсмены прекрасно выступили на международных 
соревнованиях всех уровней. 



Россияне завоевали 10 медалей! 
4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую.

Юношеская сборная России в 2007 году заняла первое место в 
командном зачете на молодёжном Чемпионате мира в Эквадоре



Скалолазание становится интересной темой для средств массовой информации. В 2007 году 
оно регулярно освещалось в СМИ. Как в печатной прессе, так и на телевидении, радио, и, 
конечно, в сети Интернет.

Скалолазание в СМИ

Печатные СМИ 
Более 25 статей, размером от полосы до 10 полос формата А4+. 
Совокупный тираж – 2 561 448 экз. 
Основные темы: репортаж о соревнованиях, интервью со спортсменом, популяризация скалолазания

Телевидение 
Более 32 выходов. Продолжительностью от 2 до 26 минут. 
Основные темы: От короткой новости о соревнованиях до серий программ с пошаговым обучением 
скалолазанию, сюжеты о снаряжении,  программы популяризирующие скалолазание.

Интернет
Общее количество публикаций сложно подсчитать, т.к. новости часто перепечатываются без 
уведомления. 
Основные темы: репортаж о соревнованиях, интервью со спортсменами, фоторепортажи.
Стоит отметить, что кроме порталов специализирующихся на освещении скалолазания материалы о 
нём регулярно публикуются на страницах сайтов об активном отдыхе, экстремальном спорте, на 
лентах спортивных  и общественно-политических новостных агентств.

Примечание: К сожалению, ФСР не располагает всей информацией об активности СМИ в освещении событий 
в жизни скалолазания. В основном приводятся данные о московских печатных СМИ и ТВ.
Мы были бы рады получить информацию о публикациях о скалолазании от региональных членов ФСР! 

Радио
На сегодняшний день ФСР известно о нескольких новостных программах на Радио России, а также об 
освещении местными радиостанциями Чемпионата России проходившему в Красноярске.

За подробной информацией обращайтесь 
в информационную комиссию ФСР pressa@c-f-r.ru



Примеры публикаций в печатных СМИ



Примеры публикаций в 
печатных СМИ



Примеры публикаций в 
печатных СМИ



Примеры публикаций в печатных СМИ



Примеры публикаций в печатных СМИ



Примеры публикаций в печатных СМИ



Примеры публикаций в печатных СМИ



Примеры публикаций в Интернет



Примеры публикаций в Интернет



Скалолазание на TV



Скалолазание на TV



Фотографии с соревнований



Фотографии с 
соревнований



Фотографии с 
соревнований



Фотографии с 
соревнований



Фотографии с соревнований



Фотографии с соревнований



Фотографии с 
соревнований



Примеры полиграфической продукции



Примеры полиграфической продукции



Примеры полиграфической продукции



Стартовые майки сборной 
команды России.

Официальный сайт ФСР



Планы ФСР на 2008 г.

1.  Проведение российского фестиваля скалолазания.
2.  Обустройство нового скального района на 
территории  России, проведение скального 
фестиваля на естественном рельефе – 
Краснодарский край.

3.  Финал кубка Мира – Москва, Гостиный двор.
4.  Подача заявки на проведение Чемпионата Мира в 

2011 году в Москве, СК Крылатское.
5.  Строительство скалодромов на территории России.
6.  Школа инструкторов по скалолазанию.
7.  Выпуск книги и фильма об истории развития 
скалолазания



Федерация скалолазания России благодарит всех людей 
принимавших в 2007 году участие в проведении больших 
и маленьких скалолазных соревнований и проектов, а так 
же их партнёров и спонсоров!

Мы выражаем искреннюю признательность 
постоянным партнёрам ФСР: 
Компании  RedFox, 
Производственному объединению DoorHan, 
Компании PETZL, 
Компании La’Sportiva, 
Компании Alpine equipment, 
Сети магазинов АльпИндустрия, 
Компании Альпагор-спорт, 
Профессиональной сценической компании JSA

Мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество! 



Работа продолжается, 
с Вашей помощью мы двигаемся быстрее!


