
Открытое Первенство города по Скалолазанию  

на скорость и сложность, 

 посвященное 46-летию города Лесосибирска. 
 

28 февраля 2021 года на скалолазных стендах МБОУ «СОШ № 9» прошли 

соревнования по Скалолазанию (на скорость и сложность) среди учащихся - 

Открытое Первенство города Лесосибирска, посвященное 46-летию города. 

Победители, призёры и организаторы соревнований. 

Для участия в соревнованиях заявилось 105 человек (67 юношей, 38 

девушек), учащихся из 17 ОУ (образовательных учреждений) города 

Лесосибирска, Енисейского района, г. Енисейска, а также дошкольных 

учреждений и учреждений несемейного воспитания. Соревнования проходили в 

шести возрастных группах (16-18 лет и старше, 14-15 лет, 12-13 лет, 10-11 лет, 8-9 

лет, 6-7 лет и младше) среди мужчин и женщин. 

Участники соревнований последовательно поднимались на три скалолазные 

дорожки разной степени сложности и крутизны – это обязательный вид для всех 

возрастных групп (на скорость и сложность). По сумме времени прохождения 

скалолазных трасс  определялись победители и призеры.  

      Абсолютными победителями открытого Первенства города Лесосибирска 
по Скалолазанию «На скорость и сложность» - 2021 года, показав лучший 

результат среди участников всех возрастных групп (не зависимо от возраста) 

стали:  

среди мужчин – Петряев Максим Сергеевич (МБОУ «СОШ № 9» г. 

Лесосибирска);  

среди женщин – Кожевникова Мария Евгеньевна (МБОУ «СОШ № 9» г. 

Лесосибирска). 
 

     Самыми быстрыми в своих возрастных группах стали: 

 Группа А (16 – 18 лет и старше):   Юниоры:  



1 место – Петряев Максим Сергеевич (МБОУ «СОШ № 9» г. Лесосибирска);  

2 место – Кучин Данила Иванович (Лесосибирский колледж «Знание»);  

3 место – Максимов Алексей Матвеевич (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. 

Дзержинского») 

Юниорки: 
1 место – Зырянова Татьяна Сергеевна (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место – Агапкина Диана Олеговна (КГБ ПОУ «Енисейский педагогический 

колледж») 

3 место – Виноградова Алёна Анатольевна (МБОУ Верхнепашинская «СОШ № 

2») 

 

Группа Б (учащиеся 14 - 15 лет) Юноши/девушки:   

1 место – Толмачев Артем Алексеевич (МБОУ «СОШ № 5») 

1 место – Кожевникова Мария Евгеньевна (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место – Бельский Дмитрий Станиславович (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. 

Дзержинского») 

2 место – Крамаренко Дарья Васильевна (МБОУ Верхнепашинская «СОШ № 

2») 

3 место – Крош Александр Александрович (МБОУ Верхнепашинская «СОШ № 

2») 

3 место – Шрамова Екатерина Сергеевна (МБОУ Верхнепашинская «СОШ № 

2») 

 

Группа В (учащиеся 12 - 13 лет)  Мальчики/Девочки: 

1 место -  Уханов Максим Кириллович (МБОУ «СОШ № 9») 

1 место -  Романова Екатерина Сергеевна (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место – Саблуков Евгений Алексеевич (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского») 

2 место – Прохорова Ульяна Александровна (МБОУ «СОШ № 1») 

3 место -  Колмаков Дмитрий Владимирович (МБОУ «СОШ № 9») 

3 место -  Бурдалова Ольга Сергеевна (МБОУ «СОШ № 1») 

 

Группа Г  (учащиеся 10 - 11 лет)   Мальчики/Девочки:   

1 место – Зырянов Даниил Леонидович (МБОУ «СОШ № 9») 

1 место – Шилина Екатерина Романовна (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место – Бабешко Илья Александрович (МБОУ «Гимназия») 

2 место – Шевченко Софья Валерьевна (МБОУ «СОШ № 9») 

3 место – Примоленный Максим Геннадьевич (МБОУ «СОШ № 9») 

3 место – Фоменко Вероника Владимировна (МБОУ «Лицей») 

 

Группа Д (учащиеся 8 - 9 лет) Мальчики/Девочки:  
1 место – Фоменко Владимир Владимирович (МБОУ «Лицей») 

1 место – Хабибулина Эльвира Ильдаровна (МБОУ «СОШ № 9») 

2 место – Рукосуев Радион Максимович (МБОУ «СОШ № 1»)  

2 место – Иванова Ольга Андреевна (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского») 

3 место – Золотухина Елизавета Дмитриевна (МБОУ «СОШ № 2») 

 

Группа Е (учащиеся 6 -7 лет и моложе)  Мальчики/Девочки:  

1 место – Поляков Федор Александрович (Д/С «Колокольчик») 



2 место –  Толмачев Максим Алексеевич (Д/С  «Калинка») 

1 место –  Темникова Зоряна Сергеевна  (Д/С «Золушка») 

 
Организаторы соревнований выражают благодарность представителям 

образовательных учреждений города: Цзян Елене Анатольевне – директору 

МБОУ «СОШ № 9»  за предоставленный зал и возможность проведения 

соревнований; Галкиной Анжелике Петровне, Лыковой Марине Николаевне – 

педагогам МБОУ «СОШ № 9» за оказанную помощь в проведении и судействе 

соревнований. Отдельное спасибо директорам образовательных учреждений г. 

Лесосибирска, г. Енисейска и Енисейского района, родителям участников 

соревнований, за проявленную заинтересованность, понимание, поддержку 

учащихся и помощь в проведении соревнований.  

Так же благодарим судейские бригады - за слаженность в работе, 

ответственность, профессионализм и чуткое отношение к спортсменам: «Судей 

по безопасности» - Темникова Василия Александровича, Вершинина Вячеслава 

Евгеньевича, Агапкина Владимира Викторовича; «Судей стартового городка»  - 

Зырянову Татьяну, Петряева Максима, Кучина Данила; судей по информации, 

секретарей и судей хронометристов -  Батькова Евгения Геннадьевича, Темникову 

Наталью Анатольевну, Лыкову Марину Николаевну, Галкину Анжелику 

Петровну.  

Соревнования стали настоящим спортивным праздником (после долгого 

периода «пандемии», морозных актированных дней, сокращенного количества 

тренировок и др.) они прошли на высоком уровне, в динамике и создали хорошее 

настроение. Каждый участник соревнований был награждён сертификатом 

«Участника соревнований», а победители и призёры заслуженными дипломами и 

медалями Отдела спорта и молодежной политики администрации города 

Лесосибирска. 

Скалолазание включено в олимпийские виды спорта, очень интересный и 

зрелищный вид, который воспитывает в молодежи силу духа, развивает крепость 

рук, логическое мышление, координацию и многое другое. Скалолазание прочно 

вошло в систему подготовки по виду спорта «Спортивный туризм» в разных его 

дисциплинах и видах, таких как: пешеходный, горный, лыжный, спелео и 

комбинированный. И самое главное, что этот вид спорта не имеет ограничения по 

возрасту и им может заниматься любой человек. Главное в занятиях - это желание 

трудиться, упорство и регулярность тренировок.  

Все участники соревнований остались довольны, так как каждый 

стартовавший совершил победу над собой, над своими страхами, проявляя 

стойкость характера и упорство в достижении  поставленных целей, а родители и 

зрители получили массу волнующих, захватывающих и радостных моментов. 

Статью подготовил главный судья соревнований Темников А.В. (педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДО» г. Лесосибирска высшей квалификационной категории).  

 

 



Фоторепортаж с соревнований.  
Фрагменты соревнований, участники, зрители, судьи, победители и призеры. 

  

  

Открытие соревнований: главный судья соревнований – Темников Александр Васильевич; судьи 

Галкина Анжелика Петровна, Лыкова Марина Николаевна, Темников Василий Александрович, 

Вершинин Вячеслав Евгеньевич, судья по информации – Батьков Евгений Геннадьевич, главный 

секретарь – Темникова Наталья Анатольевна.  
 

    
              Самые юные участники соревнований на старте.                     Судьи за работой. 

   
 



 

    
 

  
Проходят старты, зрители в ожидании и волнении. 

 

    
Бригада судей по безопасности – осуществляет «верхнюю судейскую страховку»: 

Агапкин Владимир, Темников Василий, Вершинин Вячеслав. 

 



   
 (Второе фото) На старте юниоры: Дегтярев Максим, Крамаренко Андрей, Петряев Максим. 

 

   
Группа девочек в ожидании старта и скоростные восхождения. 

 

   
Фото с командой Верхнепашинской «СОШ №2».  



 
Самые юные победители и призёры. 

 

 

Абсолютные победители открытого Первенства города по Скалолазанию «На скорость и 

сложность»: Кожевникова Мария и  Петряев Максим  

(МБОУ «СОШ № 9» г. Лесосибирска). 
 



 

Все победители и призеры открытого Первенства города по Скалолазанию 

на скорость и сложность, посвященного 46-летию города Лесосибирска. 

(групповое фото). 

Фоторепортаж подготовил главный судья соревнований: Темников А.В. 


