12 октября 2014 года, на скалах «Зоны отдыха «Пихточки»
(Висячий мост), состоялись традиционные, ежегодные,
открытые соревнования Алтайского районного детскоюношеского центра по спортивному туризму на горной
дистанции 2 и 1 класса. В соревнованиях приняли участие 42
участника из клуба спортивно-оздоровительного туризма ДЮЦ
«Экотур» АОШ№3, АСОШ№2
,АСОШ№5 (рук. Панафидин П.В),
военно-спортивного клуба
«Тигренок» Н. Каменской СОШ (рук. Тайкин В.А.), турклуба
«Горизонт» Д.Дом (рук. Дворникова Н.В.), турклуба «Твоя
вершина» школа-интернат (руководитель Ярушева О.М.),
турклуб «Юный турист» АОШ№3 (рук. Аввакумова Н.В.),
клуб водного туризма «Анаконда» АСОШ№1, АМКМС (рук.
Ковалев В.Н.), турклуб «Альбатрос» Макарьевская АОШ
(Рук. Алексеев Н.).

В соревнованиях на горной дистанции первого класса
приняли участие девочки и мальчики 10-13 лет (2001-2004
года рождения). Дистанция включала в себя следующие этапы:
1. Подъём по осыпному склону с участками легких скал, крутизной 30-50 град. Перепад 20
метров, длина этапа 37 метров, с само страховкой жумаром, по готовым периллам.
2. Траверс склона по участку легких скал, с перестёжкой, с само страховкой.
3. Спуск по скально-осыпному склону, крутизна 30-40 град.
Длина этапа 30 метров на ФСУ.
Лучшей среди девочек стала Филиппова Нелля т/к «Экотур»
второе заняла Нешко Ольга т/к
«Экотур»
третьей стала Гришина Настя т/к
«Юный турист» АОШ№3.

Среди мальчиков первым стал Михалев Михаил ВСК «Тигренок»
второй Нечаев Анатолий ВСК «Тигренок»,
третий Елисеев Роман т/к «Экотур, АСОШ№5» .
На дистанции дистанция 2 класса соревновались юноши и
девушки 14-18лет (1996-2001 г.) Дистанции 2 класса была намного
сложнее требовала солидной спортивной подготовки и включала в себя следующие
этапы:
1.Подъём по осыпному склону с участками легких скал, крутизной 30-50 град. Перепад 20
метров, длинна этапа 37 метров с само страховкой.

2. Траверс склона по участку легких скал, с перестёжкой, с само страховкой коротким
усом, перила судейские, длина этапа 40 м

3. Спуск по скальному склону, крутизна 80-90 град. Длина этапа до 30 метров на ФСУ
4. Подъем свободным лазанием по скалам, длина этапа 20 м, крутизна 80-90 град, с верхней
судейской страховкой

Среди девушек первое место заняла Глушкова Анна т/к «Экотур
АСОШ№2»,
Второе место Ярушева Анна т/к «Экотур АОШ№3»,
Третье место Балахнина Анна т/к «Экотур
АОШ№3».

Среди юношей
первым стал Ярцев Виталий т. к «Гороризонт» Д.
Дом им. Ершова, Второе место Ефимов Алексей

т/к «Горизонт» Д.Дом им Ершов. Третье место Михалев Евгений ВСК «Тигренок» Н. Каменская
СОШ.
Все победители и призеры этих соревнований, в личном первенстве среди юношей и
девушек награждены грамотами Алтайского районного ДЮЦ и зональной МКК по
спортивному туризму. Поздравляем победителей, призеров, всех участников и тренеров с
прекрасным спортивным праздником!
Соревнования на отлично обслуживала судейская бригада в составе: Главный судья и судья на
страховке участников Панафидин П.В. (1СК), главный секретарь и судья старт-финиш Аввакумова
Н.В. (СС), судья по безопасности и судья на этапе спуск Тайкин В.А. (2СК), судья на этапе
подъем-траверс Алексеев Н. (СС).
Выражаем благодарность директору АРДЮЦ Саркисовой Л.А. предоставившей грамоты и
содействие в организации соревнований, директору фирмы «Катунская параллель» Семенову А.А.
и родительнице Елисеевой М.В. за доставку участников т/к «Экотур» к месту тренировок и на
соревнования, старшим воспитанникам т/к «Экотур» за помощь в постановке дистанции, всем
руководителям команд предоставившим личный транспорт для доставки детей.
Подробнее смотри фотогалерею.

Главный судья Панафидин П.В.

