ОТЧЕТ
Кубок города Владивосток по спортивному
скалолазанию 2011
25 – 27 ноября 2011 года на скалодроме ВМТ прошли соревнования
Кубок г. Владивостока по спортивному скалолазанию на искусственном
рельефе. Целью и задачей проведения соревнований является
пропаганда здорового образа жизни и популяризация скалолазания.
В соревнованиях приняло
участие около 60 любителей
данного вида спорта, 5 команд
из городов Владивосток,
Находка, Большой Камень,
Хабаровск, Комсомольск на
Амуре. В результате у нашей
команды главная победа – это
первое место в командном
зачете соревнований.
Соревнования были успешно организованы и проведены благодаря
опыту организаторов соревнований и слаженной работе постановщиков
трасс.
Первый день, 25 ноября,
прошли соревнования на
скоростные забеги в группе
подростков, где мы сразу
завоевали два первых места
среди мальчиков - Шлык
Евгений, девочки – Пилецкая
Татьяна.
Знатоки своего дела во
второй день с легкостью
поставили 10 интересных и разнообразных трасс на квалификацию в
виде боулдеринг. Эти трассы выявили сильнейших парней и девушек,
которые вышли в финальный тур соревнований. Финалы получились

суровые и внесли свои коррективы в распределение мест на пьедестале
почета. Первые места в этой дисциплине взяли хабаровчане, нашим же
достались вторые и третьи места: Лещенко Евгений и Пукас Яна 2
место, Панков Максим, Мельников Алексей, Мельник Ирина – 3-и места.
Результатами нас порадовала трудность, где наши ребята собрались
и взяли 4 первых места это Шлык Евгений, Пилецкая Татьяна, Лещенко
Евгений. По итогу трех дней соревнований – мы первые!
Все виды провели, как хотели. Единственное, не хватило времени
на всякие отступления, комментарии, более неформальное общение.
Спортивная часть отняла все силы.
Соревноваться надо больше не друг с другом, а с самим собой и
интересными, на пределе возможностей, трассами, стенами. Конечно,
вместе это делать веселее. Вот для этого мы и хотели всех собрать.
Сделали трассы новые, трудные. И их надо было пролезть с одной
попытки, на глазах у публики. И сравнить свой уровень с уровнем
соперников. Чтобы не в собственной каше вариться годами, не зная,
как ты продвинулся в умении лазить.
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