
Общероссийская общественная организация
«Федерация скалолазания России»

Очное заседание совета
17 декабря 2016 г.

г. Москва



Состав совета

Итого: 13 членов совета. 

Лобзов С. О., Пиратинский А. Е., 
Степанова Л. А., Харитонова Н. И., 
Черников М. Ю., Чистякова С. Г.

Сигов С. И., Тер-Минасян А. В.

Бычков Д. А., Скурлатов Ю. И., 
Маламид В. М., Чернышев Е. В., 
Федченко М. Э.

Присутствуют члены совета:

«Кворум (легитимность) очного заседания определять по количеству
личного участия в заседании членов совета в соответствии со списком, 
опубликованным на сайте в разделе работники ФСР. »

Кворум имеется.





Чернышев
Евгений Валерьевич

Отчет председателя
комиссии по организации

соревнований



Основные цели и задачи КОС:

- Формирование ЕКП;
- Формирование Положения о соревнованиях;
- Разработка регламентов соревнований;
- Помощь в организации и проведении соревнований;
- Мониторинг уровня проведений соревнований;
- Поиск и внедрение новых идей для повышения

уровня проведения соревнований;
- Помощь в освещении соревнований в СМИ;
- Координация всех процессов, связанных со

своевременной подачей документов, отчетов и пр. 



Проблемы:
1. Необходимость формировать ЕКП до того, как

становится известен международный календарь;
2. Сроки формирования ЕКП затягиваются в связи с

тем, что регионы в последний момент присылают
согласования на проведение мероприятий от
органов исполнительной власти;

3. После появления международного календаря
приходится корректировать ЕКП и получать новые
согласования;

4. По причине того, что Положение утверждается в
конце года и, зачастую, появляются нововведения, 
мы не всегда имеем возможность оперативно
реагировать на них.



Инциденты:

 В связи с тем, что в целях экономии средств
принято решение направлять иногородних
представителей ФСР только на соревнования
уровня ЧР, ПР и КР, а на остальные
допускается возможность привлечения
местного представителя, возникают
трудности с оценкой проведения
соревнований. (Например, в гг.  Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге.)



Вектор развития и цели:
1. Создание стабильного календаря;
2. Перенимание лучших российских и международных решений

при организации и проведении соревнований;
3. Создание руководства по проведению соревнований;
4. Улучшение документооборота по наполнению календаря: 

своевременность получения заявок, согласований и пр.;
5. При этом необходимо оставить возможность вхождения в

календарь новым претендентам;
6. Стратегическая цель: создание дирекции по проведению

соревнований, которая будет снимать все технические, 
финансовые и бюрократические вопросы при проведении
соревнований.



Федченко
Марина Эдуардовна

Отчет председателя
комиссии

по работе с регионами



Аккредитация
В настоящее время аккредитовано 36 федераций по

скалолазанию.
Для сравнения: в 2012 г. – 20;

в 2014 г. – 25.
Из действующих членов в процессе аккредитации

(подали документы еще 3 члена – Алтайский край, 
Вологодская и Самарская области), также проходят
кандидатский срок, а затем будут аккредитовываться
Костромская и Пензенская обл., Республика Саха, 
восстанавливается в членах Камчатский край и
Ярославская обл.

Планируемое число аккредитованных регионов к 2018 г. 
– 45.



Распространенность скалолазания
по регионам России



Обновление текущей
информации, связь с регионами
- Постоянная корректировка информации о регионах, 

часть отражается на странице: http://c-f-
r.ru/inf/fsr_regions/

- Ведется консультационная работа по различным
вопросам, составляются ходатайственные письма в
регионы

- Корректировка базы скалодромов России –
добавлено или исправлено 48 скалодромов за 2015-
2016 гг.

- Корректировка базы скал – добавлено 12 новых
массивов (но до сих пор не сделан большой объем
по Крыму).



Гусак Игорь Васильевич

Добровольная сертфикация
скалодромов в соответствии

с правилами ФСР по
проектированию и

строительству скалодромов



Общие положения.

 Сертификация проводится для оценки
качества существующих и строящихся
скалодромов.

 Основная цель – повышение безопасности
эксплуатации скалодромов.

 Данные о результатах сертификации будут
вноситься в раздел «Скалодромы России» на
сайте ФСР. 



Процедура сертификации.
 Подаётся заявка на сертификацию по форме указанной в

Приложении 1.
 Вносится оплата в размере, утвержденном Конференцией на

расчётный счёт Федерации
 Назначаются сроки исполнения работ.
 Выезжает специалист (назначается руководителем СТК из состава

членов комиссии) и проводит осмотр скалодрома.
- изучает конструкторскую документацию с расчётной частью;
- проводит осмотр скалодрома на соответствие построенного проектной

документации;
- инспектирует состояние несущего каркаса и строительной части;
- инспектирует состояние точек страховки;
- инспектирует состояние панелей поверхностных элементов;
- инспектирует используемое снаряжение;
- проверяет квалификацию обслуживающего персонала.



Результаты сертификационного
осмотра

 В случае положительного результата осмотра скалодрома, 
Заказчику выдается сертификат о том, что скалодром
соответствует правилам по проектированию и строительству
скалодромов, утвержденным Правлением ФСР 04.04.2009.

 В случае отрицательного результата осмотра, владельцам
скалодрома направляется лист замечаний и назначается срок
для их исправления (срок назначается индивидуально для
каждого случая). После устранения замечаний проводится
повторный осмотр.

 В случае невозможности исправления замечаний, сертификат
не выдается. Владельцам (руководителям) скалодрома
направляется письмо от ФСР с уведомлением о том, что
данный скалодром нельзя эксплуатировать. Копия письма
направляется в местный спорткомитет.



Дополнительные положения

 В дополнение к сертификату по
желанию Заказчика может быть выдан
сертификат о соответствии скалодрома
требованиям ФСР для проведения
соревнований определенного ранга в
определенных дисциплинах
(оплачивается отдельно).



Научно-методическое
сопровождение сборной

команды России по
скалолазанию



Кандидат биологических наук по спец. 
«Биохимия», начальник Управления научно-
методического сопровождения ГКУ
«ЦСТиСК» Москомспорта

Выдвигается на должность руководителя
Комплексной научной группы (КНГ) сборной
РФ по скалолазанию



Научно-методические и экспертные функции:  
анализ научной литературы, разработка и
утверждение программ научно-методического
сопровождения и тестирования, программ по
отбору, тренировочных планов, НИРов.
Состав: специалисты по спортивной
подготовке (технической, тактической, 
физической), заслуженные тренеры РФ, врач, 
психолог, физиолог, биохимик, фармаколог, 
диетолог. 



Практические функции:  проведение и анализ
этапных комплексных обследований (ЭКО), 
составление отчетов в динамике. На втором
этапе: проведение текущих обследований
(ТО), сопровождение и оценка
соревновательной деятельности (ОСД), 
выполнение НИРов.
Состав: на первом этапе – на базе ГКУ
«ЦСТиСК» Москомспорта.  На втором этапе: 
самостоятельная группа, финансируемая
ФСР.



 Анализ научной литературы с целью поиска ключевых критериев
отбора и оценки функциональной подготовленности элитных
скалолазов

 Выявление слабоизученных критериев отбора и оценки
функциональной подготовленности скалолазов, с целью
планирования исследований в этих направлениях

 Создание батареи тестов, которые будут проходить спортсмены при
этапном комплексном обследовании (ЭКО) (в том числе и
экспериментальные)

 Создание проекта индивидуального тренировочного плана
спортсмена в соответствии с современными представлениями о
периодизации спортивной подготовки, по возможности коррекция
соревновательного календаря

 Разработка и внедрение в практику спортивной подготовки
индивидуального дневника спортсмена для оценки индивидуального
уровня нагрузок, восстановления, питания

 Создание батареи тестов для текущего обследования (ТО) в
соответствии с поставленными в плане целями

 Разработка и внедрение системы оценки соревновательной
деятельности (ОСД)

 Ежеквартальное собрание научно-методической комиссии с целью
анализа полученных результатов и коррекции плана научно-
методического сопровождения



1. Антропометрия и компонентный состав тела
- антропометрия кисти

2. Кистевая динамометрия
- сила пальцев
- сила хватов и щипов

3. Силовая выносливость кисти и пальцев
4. Сила, мощность и силовая выносливость пояса верхних

конечностей
5. Общая выносливость и аэробные возможности

- МПК и потребление кислорода на трассе
- локальная мышечная выносливость и аэробные
возможности мышц предплечья

6. Гибкость



В комиссии обязательно должны присутствовать
заслуженные тренеры РФ, специалисты по
спортивной подготовке (технической, тактической, 
физической), врач, психолог, физиолог, биохимик, 
фармаколог, диетолог. 

Заявки принимаются!



«Программа лояльности»
для Федерации скалолазания России

или

как привлекать больше

индивидуальных членов и

увеличить доход региональных

Федераций



Анастасия Булычева
Вице-президент Федерации альпинизма
и скалолазания Пермского края

Практикующий бизнес-консультант
(развитие детских проектов)
Управляющий партнер клуба-скалодрома
«Геккон» в г.Пермь
Приглашенный эксперт в Региональном
Конвейере Молодежных Проектов при
поддержке Губернатора Пермского края
Образование: высшее экономическое
Дополнительное образование:
«Управление проектами» (ГАСИС г.Москва), 
«Product Launch Academy» - организация
бизнеса и запуск спортивных шоу (США, 2015, 
2016г)
в 2007г. основала с «нуля» собственный
оптово-розничный бизнес (товары для
детей), в 2013г. продала «предприятие» на
пике
Мама троих детей

Координаты для ответов на
вопросы:
Email: VitaConsultingGroup@gmail.com

Skype: VitaConsultingGroup



Программа лояльности – это:
Выгода Win-Win
Увеличение дохода региональных Федераций
Обновление скалодромов
Больше новых спортсменов в секциях
Быстрый рост + массовый любительский
спорт



Текущая ситуация:

(по статистике ФАиС Пермского края)

Внедряя «Программу лояльности»
региональная Федерация сама будет
определять сумму максимального дохода.

Пермский край г.Пермь Итого
Количество скалодромов 11 7 18

Количество «учтенных скалолазов», чел 100 1 400 1 500
из них члены Федерации, чел 0 200 200
Членский взнос, руб не определен 1 500 1 500

Итого оплаты в год, руб 0 300 000 300 000
ВСЕГО недополучено, чел: 100 1 200 1 300

ВСЕГО недополучено, руб: 150 000 1 800 000 1 950 000



Как это работает?
Региональная Федерация скалолазания

Скалодром 1 Скалодром 2 Скалодром …

Члены Федерации

Спортсмены

Любители

Члены Федерации

Спортсмены

Любители

Члены Федерации

Спортсмены

Любители



Как это работает?

Региональная Федерация скалолазания

Члены Федерации

• Поддержка ФСР
• Участие в соревнованиях
• Присвоение разряда
• Возможность выделения индивидуального

времени для подготовки к соревнованиям
• Достойные призы для победителей (в т.ч. 

от федеральных спонсоров и партнеров)
• Возможность заниматься на разных

скалодромах ФСР по «Единому
Абонементу»

• Бонусы и привилегии от партнеров (в т.ч. 
федеральных)

+ Задача: спросить ЧЕГО ЖЕ ХОТЯТ САМИ
СПОРТСМЕНЫ?

Регулярные членские взносы

Преимущества



Схема членских взносов:

Региональная Федерация скалолазания

Члены ФедерацииРегиональные скалодромы

CRM система учета
и приема платежей

Регулярные
членские взносы:
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 Бюджет на развитие + % 
от поступивших средств

 Помощь в привлечении
спонсоров и партнеров

 Проведение
спортивных
мероприятий и шоу

 Обучение и стажировки
управляющих, 
инструкторов, тренеров, 
администраторов

 Маркетинг и реклама

1. «Годовые»
2. «Базовые старты»
3. «Минимальные»

+личный мобильный
кабинет пользователя



Рыкалина Мария Васильевна

Программное обеспечение
ФСР



Что уже работает:
 Централизованное хранение данных, необходимых

для заявок спортсменов на МС и подсчета рейтинга. 
 Данные о регионах, спортсменах, соревнованиях, 

заявках на МС и результатах соревнований. 
 Старший тренер региона может создавать и

редактировать данные спортсмена, в том числе
данные международной лицензии и данные для
получения виз. 

 Это избавляет от ошибок, например: подача данных
не в нужной форме, ошибки при ручном переносе
данных, и от необходимости повторных отправок
одних и тех же данных.

 Также в этом случае можно автоматизировать сбор
статистики, необходимой для работы федерации. 



Заявки спортсменов



Что уже работает: 
 Внесение результатов рейтинговых

соревнований автоматически из протоколов
либо вручную. Просмотр результатов
соревнований.

 Хранение результатов соревнований в одной
базе данных дает возможность быстрого
доступа к протоколу любого соревнования
российского уровня и к результатам
российских спортсменов на МС.



Соревнования



Что уже работает: 
 Отображение рейтинга спортсменов на

произвольную дату.



Что уже работает:
 Создание заявок на МС. Просмотр и редактирование заявок

своего региона. Просматривать заявки всех регионов, 
ранжированные по текущему рейтингу и с учетом квот на МС.

 Старшие тренеры регионов выбирают спортсменов для
включения в заявку из списка спортсменов своего региона. При
этом у спортсменов должны быть привильно заполнены все
поля, необходимые для получения лицензии на МС и визы. 
Заявка становится доступна для просмотра. Старший тренер
региона может редактировать либо удалить ее до срока
окончания подачи заявок на данное МС. Заявки всех регионов
объединяются для просмотра и спортсмены в них ранжируются
по рейтингу. В случае решения о перемещении спортсмена на
другое место в заявке, это могут сделать отв. секретарь или
секретарь ТС.

 Отличие от существующей системы подачи заявок в том, что
изменения доступны сразу же и старшие тренеры регионов
могут контролировать собственные заявки без посредника.



Заявки на МС



Планы:

1. Юн. рейтинг.
Сделать аналогично взрослому.

2. Оплата всех взносов в ФСР через сайт
для исключения неправильного
названия в платежах.


