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ПРЕСС – РЕЛИЗ
о проведении VIII фестиваля «Интеллектуальная спелеотехника»
С 27 февраля по 8 марта 2016 года в городе Красноярск будет проводиться VIII Фестиваль
«Интеллектуальная спелеотехника». В этом году участников и посетителей фестиваля ожидает
ряд приятных перемен. Мы готовы Вас удивлять!
Во-первых, мы сменили место прописки! На этот раз
основная программа фестиваля пройдет на территории Центра
экстремальных видов спорта «Спортэкс» (Остров Отдыха, 6),
который является единственным подобным сооружением в России
и крупнейшим в Европе. Это инновационный спортивный проект,
предназначенный для развития современных и экстремальных
видов спорта.
Во-вторых, мы значительно расширяет программу
мероприятия. 27 февраля фестиваль откроет футбольный
турнир среди спелео, спортивно-туристских и других,
близких им по духу, коллективов. В рамках спортивного
блока состоятся официальные соревнования на спелео
дистанциях: Чемпионат Сибирского федерального округа,
Открытый Кубок г. Красноярска (в т.ч. среди детей,
юношей и ветеранов). Посетители фестиваля на несколько
дней окунутся в атмосферу увлекательных соревнований, в
которых примут участие сильнейшие спортсмены Сибири.
Участникам соревнований предстоит преодолеть различные
дистанции, препятствия которых имитируют пещерный рельеф, а
также решать разнообразные технические и тактические задачи.
Для желающих попробовать свои силы в вертикальной технике
перемещения по пещерам впервые - будет организована трасса
«Первые шаги»
(предоставляется судейское снаряжение и
страховка). А для любителей контролировать свое равновесие, мы
подготовили состязания на слэклайне!

Культурный блок будет включать в себя открытые лекции об
исследованиях уникальных пещер Мира, экспозиция раритетных
образцов спелео снаряжения и фотовыставка «Пещеры и Люди. 56
лет Красноярской спелеологии» расскажет о вкладе красноярских
спелеологов в мировую и российскую спелеологию. Во время
круглого стола «Спасение в пещерах» посетителей познакомят с
общественным всероссийским движением Союз Добровольцев
спелео спасателей и расскажут, как безопасно посещать пещеры.
Музей Геологии Центральной Сибири представит локацию,
посвященную горным породам и минералам окрестностей
Красноярска. Особое внимание будет уделено карстовым формам.
Посетители фестиваля не только ознакомятся с горными
образцами, но и смогут принять участие в мастер-классе, на
котором увидят многогранность свойств минералов. На
протяжении всего фестиваля будет работать тематический фотовидео ряд, который познакомит зрителей с увлекательной
спелеологией. Ежедневно, среди всех участников и гостей
мероприятия будет проводиться лотерея с розыгрышем ценных
подарков от наших партнеров. Участников фестиваля ожидают
оригинальные сувениры. А по его завершению для гостей
запланировано проведение экскурсий по окрестностям г.
Красноярск. Торжественное открытие фестиваля состоится 6 марта
в 10:00, награждение и закрытие 7 марта в 18:00, в рамках которых
запланировано выступление с представлением от наших партнеров
– Академии «Pole Dance и цирковых искусств» и Интерактивного
музея науки «Ньютон Парк».
Приглашаем партнеров и спонсоров к сотрудничеству.
Спортсменов, спелеологов и гостей к участию в фестивале!
Оргкомитет соревнований
Подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице фестиваля:
http://vk.com/intellectual_speleotechniques_16
Контакты для справок: speleomalibu@mail.ru, 89059755145
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