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ПРЕСС – РЕЛИЗ 
о проведении VI фестиваля по спортивному туризму на спелео дистанциях 

«Интеллектуальная спелеотехника» 
 

 VI Фестиваль «Интеллектуальная спелеотехника» пройдет с 
22 по 26 января 2014 года в спортивном комплексе Института 
физической культуры, спорта и туризма Сибирского Федерального 
Университета (пр. Свободный 79Б, площадка №1). 

Спортсмены и болельщики на четыре дня окунутся в 
атмосферу увлекательных соревнований, в которых примут 
участие сильнейшие спортсмены из разных уголков России. 
Участникам соревнований предстоит преодолеть различные 
дистанции, препятствия которых имитируют пещерный рельеф, а 
также решать разнообразные технические и тактические задачи.  
       Спортсменов в этом году ждут новые препятствия на 
дистанциях в виде меандров и протяженных полусифонов, а также 
обновленный скалодром. Организаторы, наряду с классическими 
этапами, подготовили интересные задания, где участникам 
помимо спортивного мастерства придется проявить смекалку. На 
дистанции-спелео-группа дополнительно организован блок этапов 
«Спасение условно пострадавшего по методике SSF».  
 

      Подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице фестиваля: 
http://vk.com/cup_russia_st_2014 
 

В рамках фестиваля «Интеллектуальная спелеотехника - 2014» пройдут соревнования: 
 
- Кубок России-2014 (дистанция-спелео, спелео-связка, 
спелео-группа, 5 класс), далее КР;  
- Первенство Сибирского федерального округа 
(дистанция-спелео, спелео-связка, 3 класс), 16-21 год, 
далее ПСФО; 
- Открытые городские соревнования (далее ГС): 

- категория «14-15 лет» (дистанции: спелео, 
спелео-связка, 2 класс); 
- категория «до 14 лет» (дистанция-спелео, 1 
класс) 
- категория «Новички» (дистанция-спелео, 2 
класс) 

 
      В рамках фестиваля среди всех его участников будет проведена традиционная лотерея. 
 



Программа соревнований: 
  
22 января:  
800–1900  - заезд и размещение команд (ПСФО, ГС);  
1800–2000  - работа мандатной и технической комиссий (ПСФО, 
ГС); 
1930–2130  - официальная тренировка (ПСФО, ГС); 

          23 января: 
800–1600  - заезд и размещение команд (КР);  
1000 – открытие соревнований (ПСФО, ГС);  
1100–1440  - старты на дистанции спелео (ПСФО, ГС); 
1440–1500  - розыгрыш лотереи; 
1500–1800  - старты на дистанции спелео-связка (ПСФО, ГС); 
1600–1930  - работа мандатной и технической комиссий (КР); 
1630–1930  - официальная тренировка (КР); 

   24 января: 
950 – открытие VI фестиваля «Интеллектуальная спелеотехника», по 
окончанию - закрытие и награждение победителей ПСФО и ГС;   
1040–1200  - старты на дистанции спелео, квалификация (здесь и далее 
КР); 
1000–1230  - розыгрыш лотереи; 
1230–1840   - старты на дистанции-спелео; 
25 января: 
1000–1330  - старты на дистанции спелео-связка; 
1330–1400  - розыгрыш лотереи; 
1400–1810   - старты на дистанции спелео-связка; 

26 января: 
900–1700  - старты на дистанции спелео-группа; 

1800 – закрытие соревнований, награждение победителей; 
         1830 – отъезд участников соревнований 

 
Партнеры соревнований: 
 
- Экспедиционный фонд (Красноярск)  
- Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС 
России 
- Секция спортивного туризма Сибирского федерального 
университета 

 
 

 
 
 
 

Информационный партнер фестиваля:  
    

Сибирский федеральный университет, 
            http://smi.sfu-kras.ru/: 

- информационно-вещательная сеть 
- Телевидение СФУ 
- Редакция официальных сайтов 

 - Газета «Новая университетская жизнь» 
 

       
 



 
Контакты:  
Рудко П.В., speleomalibu@mail.ru, 89029290423 
 
Использованы фотографии: Злыгостева М., Глеков Е., 
Канашкин Ф., Павлюц С. 
 

Приглашаем спонсоров и организации к 
сотрудничеству, спортсменов на 

соревнования! 
 
 
 

Оргкомитет соревнований 


