
 
Дата Время Мероприятие 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12-22 января 9:00-18:00 Фотовыставка «Пещеры и Люди. 55 лет Красноярской 

спелеологии» * 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 января 
(вторник) 

18:00-20:00 Работа комиссии по допуску участников, технической 
комиссий (ПСФО, КР, ГС) для делегаций г. Красноярск ** 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8:00-18:00 Заезд и размещение делегаций, гостей 

18:00-20:00 Работа комиссии по допуску участников, технической 
комиссий (ПСФО, ГС до 14/14-15) 

21 января 
(среда) 

20:10 Заседание ГСК с представителями (ПСФО, ГС до 14/14-15) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8:00-18:00 Заезд и размещение делегаций, гостей (КР, ГС 16-39) 
8:10-9:40 Официальная тренировка (ПСФО, ГС до 14/14-15) 

10:00 Открытие соревнований (ПСФО, ГС до 14/14-15) 
10:20-10:40 Показ дистанции спелео, спелео-связка ПСФО, спелео ГС 

(до14/14-15) 
11:00-13:00 Старты на дистанции спелео (ПСФО, ГС до 14/14-15) 
13:05-13:15 Лотерея, розыгрыш подарков среди всех участников и гостей 

фестиваля 
13:20-14:40 Старты на дистанции спелео-связка (ПСФО) 
13:20-14:40 Старты на дистанции спелео (ГС до 14/14-15) 
18:00-19:50 Работа комиссии по допуску участников, технической 

комиссий (КР, ГС 16-39, для иногородних делегаций) 
18:00-21:30 Официальная тренировка (КР) 
20:00-20:30 Показ дистанция-спелео-группа (КР) 

20:40 Заседание ГСК с представителями и капитанами команд (КР) 

22 января 
(четверг) 

15:00-17:00 Открытая лекция "Знакомство со спелеологией" * 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10:00 Официальное открытие VII фестиваля «Интеллектуальная 
спелеотехника», по окончанию - награждение победителей и 
призеров ПСФО, ГС (до 14/14-15) 

10:40-14:00 Старты на дистанции спелео-группа (КР) 
14:05-14:20 Лотерея, розыгрыш подарков среди всех участников и гостей 

фестиваля 
14:30-18:00 Старты на дистанции спелео-группа (КР) 
16:00-19:00 Выступления на дистанции для новичков (Нов) 
18:20-19:20 Показ дистанция-спелео (КР, ГС 16-39) 
19:20-21:30 Открытая лекция «История красноярской и российской 

спелеологии», «Подготовка добровольцев спелеоспасателей» 
19:30 Заседание ГСК с представителями (КР, ГС 16-39) 

23 января 
(пятница) 

18:30-20:30 Официальная тренировка (КР, ГС 16-39) 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10:00-11:30 Старты на дистанции спелео, квалификация (КР, ГС 16-39) 
11:35-11:50 Лотерея, розыгрыш подарков среди всех участников и гостей 
12:00-17:00 Старты на дистанции спелео (КР, ГС 16-39) 
12:00-16:00 Выступление на дистанции Ветеранов 
17:10-17:20 Награждение победителей и призеров в категории Ветераны 
17:30-18:30 Показ дистанция-спелео-связка (КР, ГС 16-39) 
18:30-21:00 «Подводная спелеология», «Развитие спортивной спелеологии 

в России и Мире» 
18:40 Заседание ГСК с представителями 

24 января 
(суббота) 

18:30-20:30 Официальная тренировка (КР, ГС 16-39) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10:00-13:00 Старты на дистанции спелео-связка (КР, ГС 16-39) 
13:05-13:15 Лотерея, розыгрыш подарков среди всех участников и гостей 
13:30-16:00 Старты на дистанции спелео-связка (КР, ГС 16-39) 

17:00 Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров 
(КР, ГС 16-39) 

25 января 
(воскресение) 

18:00 Отъезд участников соревнований 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По договоренности Экскурсионные выезды *** 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Принятые обозначения: 
- культурная программа 
- спортивное мероприятие 
 - лотерея, конкурсы 
  
Место проведения мероприятия: 
Спорткомплекс ИФКСиТ СФУ, Свободный 79Б 
* Библиотека СФУ, пр.Свободный 79/10 
** Кольцевая 26, ККФСТ 
*** При желании, для участников фестиваля будут организованы экскурсионные 
выезды в пещеры Торгашинского и других окрестных карстовых участков, посещение национального парка 
Столбы.. 
 
Принятые сокращения: 
ПСФО - Первенство Сибирского федерального округа (16-21 г.) 
КР - Кубок России 
ГС - открытые городские соревнования:  
«до 14» - возрастная категория до 14 лет 
«14-15» - возрастная категория 14-15 лет 
«16-39» - возрастная категория от 16 до 39 лет  
«Ветераны» – возрастная категория 40 лет и старше 
«Нов» - знакомство желающих с техникой SRT, предоставляется судейское снаряжение и страховка 
 
 Официальная тренировка проводится для участников делегаций, которые своевременно и правильно подали 
предварительные заявки (расписание будет озвучено при прохождении мандатной комиссии), одна из 
тренировочных дистанций будет работать в порядке живой очереди на протяжении всех соревнований. 
 


