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ПРЕСС – РЕЛИЗ
о проведении Х чемпионата России и международных
соревнований по спортивному туризму
на спелео дистанциях
С 6 по 10 июля 2013 года Красноярский край принимает
юбилейный Х Чемпионат России по спортивному туризму, на спелео
дистанциях, который пройдет на территории природного парка Ергаки
(Красноярский край, Ермаковский район). Параллельно чемпионату в те
же сроки пройдут международные спелео соревнования в рамках
фестиваля по спелеотуризму.
Хребет Ергаки – жемчужина Саян, его природа необычайно красива и разнообразна.
Отдельные горные пики имеют причудливые
очертания и собственные имена: Звёздный, Спящий
Саян, Зуб Дракона, Птица, Парабола, и др.
Неповторимость Ергакам придает и множество
кристальной чистоты озёр и водопадов. Здесь можно
увидеть вековые кедровые леса, и горные тундры,
усыпанные цветами субальпийские и альпийские
луга. В лесах можно повстречаться с лосем, маралом,
росомахой, медведем.
фото Кинчина Н., Красноярск

Дистанции чемпионата России и международных
состязаний будут поставлены в одном из самых
живописных мест природного парка - скальном цирке
горной гряды «Спящий Саян», вблизи от основных
туристических троп. Соревнования
пройдут на 3
дистанциях 5 класса сложности:
- дистанция-спелео (индивидуальный зачет)
- дистанция-спелео-связка (двойки)
- дистанция-спелео-группа (четверки)
фото Рудко Павел, Красноярск

Участие в чемпионате примут сильнейшие
спортсмены из различных уголков России: Москва и
Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, республика Башкортостан,
Свердловская область, Кемеровская область,
Красноярский край, Новосибирская область, Томская
область, республика Хакасия, Хабаровский край,
Приморский край и других. Спортсменам, судьям и
гостям фестиваля предстоит на 5 дней окунуться в
атмосферу увлекательных соревнований.
фото Ковалева Татьяна, Санкт-Петербург

Программа соревнований:
06 июля:
- заезд и размещение команд;
- работа мандатной и технической комиссий;
- официальная тренировка;
- выступления на дистанции Квалификация;
07 июля:
- официальное открытие фестиваля;
- старты на дистанции-спелео (индивидуальный зачет);
- культурная программа фестиваля;
08 июля:
- старты на дистанции-спелео-связка (выступления двоек);
- культурная программа фестиваля;
09 июля:
- старты на дистанции-спелео-группа (состязания четверок);
- культурная программа фестиваля;
фото Ковалева Татьяна, Санкт-Петербург

10 июля:
- старты на дистанции-спелео-группа (состязания четверок);
- культурная программа фестиваля;
- торжественное награждение победителей и призеров
фестиваля, закрытие соревнований;
- отъезд участников фестиваля;
11 июля:
- экскурсии по природному парку Ергаки.
В культурной программе фестиваля: конкурс географических
открытий и достижений в пещерах; конкурс видеофильмов и
фотопрезентаций о пещерах, конкурс туристской песни,
спортивные игры и другое…
фото Евдокимова Ярослава, Санкт-Петербург.
Официальная страница мероприятия:
http://vk.com/x_championat_russia_speleo
Оргкомитет фестиваля приглашает организации и
коллективы к сотрудничеству. Ваша поддержка окажет
неоценимую помощь в проведении соревнований по
спортивному туризму на спелео дистанциях, а также будет
работать на развитие и пропаганду здорового образа
жизни среди молодежи.
фото Вершини Михаил
http://www.photosight.ru/photos/3648694/

Контакты:
Бурмак И.Н., зам.председателя оргкомитета, 89504036301, altamira@mail.ru
Артемьева М.А., ответственный секретарь Краснояркой федерации
спортивного туризма, 89069109412, turclubkras@mail.ru
Рудко П.В., оргвопросы, 89029290423, speleomalibu@mail.ru
Ждем спортсменов и гостей соревнований на наших трассах, будет
интересно!
С уважением,
Оргкомитет соревнований
фото Ковалева Татьяна, Санкт-Петербург

