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

«Интеллектуальная спелеотехника» 
 

VII Фестиваль «Интеллектуальная спелеотехника» пройдет с 
20 по 25 января 2015 года в городе Красноярск на территории 
Сибирского федерального университета, в спортивном 
комплексе Института физической культуры, спорта и туризма 
СФУ (пр. Свободный 79Б, площадка №1) и библиотеке СФУ 
(пр. Свободный 79/10). 

 
В этом году фестиваль ждет ряд приятных нововведений. В его программу 

включена обширная культурная часть: 
- фотовыставка «Пещеры и Люди. 55 лет Красноярской 
спелеологии» приуроченная к празднованию 80-летнего 
юбилея Красноярского края, в ходе нее будет показан 
вклад красноярских спелеологов в мировую и российскую 
спелеологию; 
 - пройдет ряд открытых лекций об исследовании пещер и 
соревнованиях на спелео дистанциях; 

- интересующимся историей развития спелео снаряжения 
и техники передвижения в вертикальных пещерах будет  
интересна выставка ретро-снаряжения. А для самых 
смелых будут организованы ретро-трассы «Лестница» и 
«ТВТ», при прохождении которых можно будет ощутить 
всю прелесть исследований 70-80 годов прошлого века; 
- будет работать тематический видеоряд; 

- для желающих по завершению фестиваля  запланировано посещение наиболее 
интересных окрестных пещер. 

 В рамках спортивных мероприятий пройдут официальные соревнования: 
Кубок России, Первенство Сибирского федерального округа, открытые городские  

 

 

   

 



 
соревнования в категориях «до 14 лет», «14-15 лет», «16-
39 лет» и впервые среди ветеранов «от 40 лет и старше». 
Спортсменов ждут новые оригинальные препятствия на 
дистанциях, интересные задания, где им помимо 
спортивного мастерства придется проявить смекалку. 

     Для всех желающих попробовать свои силы на 
спелео дистанциях впервые, будет организована  трасса  
«новичок», где им предоставят судейское снаряжение для 
ее прохождения.  

В ходе фестиваля участники окунутся в атмосферу 
увлекательных соревнований, исследований пещер и 
незабываемых путешествий.  

 Ежедневно, среди всех участников и гостей фестиваля 
будет проводиться лотерея с розыгрышем ценных подарков. 
 
Подробная информация о мероприятии размещена на 
официальной странице фестиваля: 
https://vk.com/intellectual_speleotechniques_15 
 

Партнеры фестиваля: 
- Экспедиционный фонд (Красноярск)  
- Сибирский региональный поисково-
спасательный  отряд МЧС России 
 
Информационный партнер фестиваля:    
- Сибирский федеральный университет,  
   http://smi.sfu-kras.ru/: 
- Информационно-вещательная сеть 
- Телевидение СФУ 
- Редакция официальных сайтов 
- Газета «Новая университетская жизнь»      
 
Контакты для справок:  
speleomalibu@mail.ru, 89029290423, 89059755145 
 

Приглашаем к участию и сотрудничеству! 
 

Оргкомитет соревнований 
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