VIII ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СПЕЛЕОТЕХНИКА»
Центр экстремальных видов спорта «Спортэкс», г. Красноярск, 27.02.-8.03.2016
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

27 февраля
Место и время проведения будет доведено позже

Открытые городские соревнования по мини-футболу на Кубок «Дружбы»

29 февраля
Помещение Красноярского городского клуба спелеологов, КФСТ, Кольцевая, 26

17:00-20:00

Работа комиссии по допуску участников, технической комиссии, по расписанию
для делегаций г. Красноярск (Чемпионат СФО, Кубок г. Красноярск, 1 этап)

3 марта
Помещение Красноярского городского клуба спелеологов, КФСТ, Кольцевая, 26

17:00-20:00

Работа комиссии по допуску участников, технической комиссии, по расписанию
для делегаций г. Красноярск (Чемпионат СФО, Кубок г. Красноярск, 1 этап)

4 марта
Центр экстремальных видов спорта «Спортэкс», Остров отдыха, 6

15:00-17:00
17:00-18:00
18:00
19:00

Работа комиссии по допуску участников, технической комиссии
для иногородних делегаций (Чемпионат СФО)
Показ дистанции «спелео-группа», Чемпионат СФО
4 класс (мужчины/женщины)
Совещание ГСК с представителями Чемпионат СФО
Открытая лекция «Подводная спелеология»
Красноярские спелеоподводники и их вклад в исследования обводненных пещер
Исследования уникальной пещеры Мчишта (Западный Кавказ)

5 марта
Центр экстремальных видов спорта «Спортэкс», Остров отдыха, 6

10:00-18:00

10:00-15:00
12:00-15:00
14:00-15:00
15:10-18:00
15:10-18:00

15:30-18:00
16:30-17:00

Работа локаций
1.Экспозиция Музея геологии Центральной Сибири: «Горные породы и минералы
окрестностей Красноярска», мастер-класс геолото «Сияние», интерактив «Микромир
камня»
2. Фотовыставка и выставка спелео раритетов «Пещеры и Люди. 56 лет
Красноярской спелеологии»
3. Экспозиция «Спелеология Красноярья»
Старты на дистанции «спелео-группа», Чемпионат СФО
4 класс (мужчины/женщины)
Свободная тренировка для заявившихся делегаций
Работа комиссии по допуску участников, технической комиссии
для иногородних делегаций (Чемпионат ЧСФО, Кубок г. Красноярск, 1 этап)
Официальная тренировка
Старты на дистанции «Первые шаги», «Ретро»
Работа трасс для посетителей фестиваля, желающих попробовать свои силы в
вертикальной технике перемещения по пещерам впервые (SRT). Работа ретро трасс
(«Тросовая лестница», «ТВТ»). Со страховкой и судейским снаряжением.
Тренировка на слэклайне
Показ дистанции «спелео», Чемпионат СФО
4 класс (мужчины/женщины)
Показ дистанции «спелео», Кубок г. Красноярск, 1 этап:
8-10 лет, 1 класс (мальчики/девочки)
11-14 лет 2 класс (мальчики/девочки)
15-16 лет, 2 класс (юноши/девушки)
17-34 лет, 2 класс (мужчины/женщины)

17:00-18:00
18:00-20:00
20:00

35 и старше, 2 класс (мужчины/женщины), «Ветераны»
Совещание ГСК с представителями ЧСФО, КГ
Открытая лекция "Знакомство со спелеологией"
Круглый стол, тема: «Спасение и безопасность в пещерах». Союз добровольцев
спелеоспасателей, Красноярский добровольческий спелеоспасательный отряд и его
мероприятия в 2016 году. Впечатления участника о выступлении на международных
соревнованиях по спасательным работам Grimpday-2015 (Бельгия, Намюр)

6 марта
Центр экстремальных видов спорта «Спортэкс», Остров отдыха, 6

10:00
10:00-18:00

11:00-18:00
11:00-13:30
13:00-13:30
13:30-17:00

17:00-17:30

17:30
18:30

Церемония торжественного открытия VIII фестиваля «Интеллектуальная
спелеотехника», выступления творческих коллективов
Работа локаций
1.Экспозиция Музея геологии Центральной Сибири
2. Фотовыставка и выставка спелео раритетов «Пещеры и Люди. 56 лет
Красноярской спелеологии»
3. Экспозиция «Спелеология Красноярья»
Состязания на слэклайне
Старты на дистанции «спелео», Чемпионат СФО
4 класс (мужчины/женщины)
Лотерея, розыгрыш подарков среди всех участников и гостей
Старты на дистанции «спелео», Кубок г. Красноярск, 1 этап:
8-10 лет, 1 класс (мальчики/девочки)
11-14 лет 2 класс (мальчики/девочки)
15-16 лет, 2 класс (юноши/девушки)
17-34 лет, 2 класс (мужчины/женщины)
35 и старше, 2 класс (мужчины/женщины), «Ветераны»
Показ дистанции «спелео-связка», Чемпионат СФО
4 класс (мужчины/женщины)
Показ дистанции «спелео-связка», Кубок г. Красноярск, 1 этап
15-16 лет, 17 лет и старше, 2 класс (мужчины/женщины)
Совещание ГСК с представителями ЧСФО, КГ
Открытая лекция «Исследования уникальной пещеры Сарма»
Сарма, одна из глубочайших и самых сложных пещер Мира (глубина 1830 метров)
Экспедиция «Арабика-2016, п. Сарма» (Западный Кавказ)

7 марта
Центр экстремальных видов спорта «Спортэкс», Остров отдыха, 6

10:00-18:00

10:00-13:00
13:00-13:30
13:30-16:30
16:40-17:40
18:00

Работа локаций
1.Экспозиция Музея геологии Центральной Сибири.
2. Фотовыставка и выставка спелео раритетов «Пещеры и Люди. 56 лет
Красноярской спелеологии».
3. Экспозиция «Спелеология Красноярья».
Старты на дистанции «спелео-связка», Чемпионат СФО
4 класс (мужчины/женщины)
Лотерея, Розыгрыш подарков среди всех участников и гостей
Старты на дистанции «спелео-связка», Кубок г. Красноярск, 1 этап
15-16 лет, 17 лет и старше, 2 класс (мужчины/женщины)
Старты на дистанции «Эстафета»
14 лет и старше, 2 класс (2 мужчины + 2 женщины)
Торжественное закрытие фестиваля, награждение победителей и призеров
соревнований, выступления творческих коллективов

8 марта
Окрестности г. Красноярск

9:00-20:00

Экскурсии по туристическим маршрутам в окрестностях г. Красноярск
( по предварительным заявкам)

