
XI Чемпионат России по  
спортивному туризму 
группа дисциплин «дистанция-    спелео» 
 

13-17 сентября 2012 года 
 
    Чемпионат России по спортивному туризму «дистанция спелео» пройдет в 

рамках Международного фестиваля по спелеотехнике. 
Чемпионат проводится по дисциплине «дистанция»  

(группа – 4 человека, связки-двойки,  личное первенство). 
 
       Международный Чемпионат пройдет на тех же полигонах в те же сроки 

отдельным зачетом. 
 
       Место проведения: Российская 

Федерация, республика Адыгея, поселок 
Каменномостский  
(40 км к югу от города Майкоп), каньон 
«Хаджохская Теснина» на реке Белая.  

Место проведения Чемпионата 

хорошо известно благодаря уникальной 
природе и развитой туристической 
инфраструктуре. Каньон «Хаджохская 
теснина» - экскурсионный 
рекреационный объект, привлекающий 
множество туристов, является 
жемчужиной Адыгеи. 
 



После Чемпионата у Вас будет уникальная возможность посетить природный 
заповедник «Лагонаки», хорошо известный в России своей красотой и пещерами. 
Кроме того, вы сможете сплавиться по реке Белой, посмотреть на состязания пеших 

туристов.  
 

Здесь соберутся спелеологи 
со всех уголков нашей страны и 
соседствующих государств 
Восточной Европы, чтобы 
показать свое спортивное 
мастерство, обменяться опытом и 
помериться силами со своими 
коллегами, а также искренне 
поддержать друг друга. 
Спортсмены и болельщики на 5 дней окунутся в атмосферу увлекательных 
соревнований.  

Участникам предстоит преодолеть сложнейшие дистанции, которые полностью 
имитируют пещерный рельеф. Им предстоит состязаться на индивидуальных и 
командных трассах, решать разнообразные технические и тактические задачи. 

На дистанциях соревнований каждый участник будет иметь возможность 
показать свой уровень владения техникой движения по вертикали. 

 
Спортивная спелеология (спелеотехника) - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F  

Соревнования по данному виду спорта имеют давнюю историю и проводятся не 
одно десятилетие со времен активного развития массового спорта в СССР.  

 
Отличительной особенностью развития всех форм туризма в СССР была 

мощная поддержка на государственном уровне, что давало массу единообразно 
подготовленных кадров для службы в горнострелковых подразделениях. 

После получения доступа в середине 90-ых годов к европейским технологиям 
жизнеобеспечения спортсменов в экстремальных условиях пещер, и осмысления их 



в свете отечественных достижений, в 2000- 2010 годах произошел качественный 
прорыв в исследовании пещер на постсоветском пространстве. 

  Глубочайшая пещера в мире:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1
%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0-
%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F 
 Вторая по глубине пещера в мире: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%
D1%80%D0%B0%29 
 
 
Третья по глубине пещера в мире: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0
%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F 
 
На данный момент в России насчитывается несколько конкурирующих сильнейших 
команд, являющихся общепризнанными лидерами международного уровня: это 
Екатеринбург, Красноярск,Уфа, Москва и Санкт- Петербург.  

http://vk.com/club17019232?z=video-17019232_150832040%2Fvideos-17019232 
http://video.yandex.ru/users/gelektit/view/21/ 
http://video.yandex.ru/users/gelektit/view/22/ 
https://plus.google.com/u/0/photos/115270117431187534333/albums  
 

однако, отсутствие поддержки на государственном уровне, приводит к 
уменьшению притока молодежи, потере массовости, и соответственно приоритета 
наших исследователей(заграница догоняет) 

Примерное количество участников  1000 человек.  
 
Ожидаемое количество делегаций из регионов: 10.  
 
Проводящая организация: Федерация спортивного туризма г. Москвы, 

Спелеокомиссия г. Москвы, Федерация спортивного туризма рес. Адыгея. 
 
Координатор проекта: зам. председателя Российской спелеокомиссии 

Сизикова Наталья Сергеевна  
Контакты: г. Москва 89264306465, E-mail: dobsha@mail.ru   
 
Освещение в средствах массовой информации:  
(печатные издания): 
Журнал «Вертикальный мир» 
Газета «Хамовники»  
Газета СВАО тираж 
Газета «Каретный ряд» 
Газета «Вольный ветер» 
Газета «Километраж»  
Интернет ресурсы:  
www.speleosport.com 
www.extreme.maykop.ru 
www.cavex.ru 
www.mountain.ru 



www.risk.ru 
www.vvv.ru 
www.marshruty.ru  
http://vkontakte.ru/chrspeleo  
 
телевидение ЦАО г. Москвы, ТВ республики Адыгея. 
 
Мы готовы предоставить в Ваше распоряжение все наши возможности для 

продвижения ваших брэндов. 
ВАША поддержка окажет неоценимую помощь не только соревнованиям по 

спелеотуризму, но и будет работать на развитие и пропаганду здорового образа 
жизни в нашей стране. 

 
Оргкомитет обязуется размещать на всей символике и в СМИ 

информацию спонсорах и соорганизаторах Чемпионата. 
 


