
Большой Скальный Фестиваль 2018 
 
25-26 августа Скальный марафон 

25 августа 10:00 Открытие соревнований (Перевал) 
25 августа 10:30 - 26 августа 17:00 Скальный марафон – лазанье в связках, Первый Столб, Второй Столб, 
Митра 
26 августа 18:00  Награждение победителей (Перевал) 
Стартовый взнос 200руб/чел. 

 
1 сентября – Большой БолдерФест – лазание по хитрушкам Центральных Столбов 

10:00 Открытие соревнований (Перевал) 
10:30 - 17:30 Взрослый боулдеринг 
18:00 Награждение победителей (Перевал) 
Стартовый взнос 200руб/чел. 
 

2 сентября Детский БолдерФест – хитрушки для детей от 0 до 14 лет 
10:00 Открытие соревнований (Перевал) 
11:00 - 14:00 Детский боулдеринг 
15:00 Награждение победителей (Перевал) 

 
9 сентября Приз Столбов – лазание на скорость с верхней страховкой 

12:00 - 16:00 Соревнования на "Приз Столбов" (Первый Столб) 
17:00 Закрытие фестиваля, награждение (Перевал) 

 
 

Скальный марафон 
(Чемпионат СФО по альпинизму в скальном классе) 

Участникам предлагается для прохождения 80 маршрутов с рейтингами (мультипитчевые, трэдовые и 
альпинистские маршруты массивов Первый Столб, Второй Столб, Митра, Водораздел). К зачету принимаются 
все маршруты, пройденные командой в течение двух лазательных дней 25 августа 10:30-19:00, 26 августа 
10:00-17:00. Балл команды за маршрут с рейтингом R начисляется по следующим критериям: 

R – прохождение маршрута с использованием ИТО, срыв, отдых с повисанием на веревке, нагружение 
промежуточной точки страховки (хотя бы одним участником команды); 

2R – прохождение маршрута свободным лазанием обоими участниками команды; 

3R – прохождение маршрута трэдом (со своими точками страховки) без использования промежуточных 
шлямбуров (допускается использование страховочных станций). 

Маршрут считается пройденным, если оба участника связки прошли по линии маршрута и освободили его от 
снаряжения. Первый участник проходит маршрут с нижней страховкой, второй лазанием с верхней 
страховкой, либо на жумарах по перилам. При прохождении мультипитчевого маршрута баллы начисляются 
за каждый участок (на каждом участке свой рейтинг R). Зачет проводится среди мужских и женских связок. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях 200 рублей/чел. 

 

Большой БолдерФест 

Участникам предлагается для прохождения 80 боулдеринговых маршрутов. Трассы разделены на 4 категории 
в зависимости от их сложности: 

1. Белые – 1 балл, 
2. Зеленые – 3 балла, 
3. Синие – 10 баллов, 
4. Красные – 30 баллов. 

Результат участника есть сумма баллов пройденных маршрутов. 

Зачет проводится среди мужчин и женщин. Отдельный зачет проводится в категории Любителей – 
прохождение белых и зеленых трасс. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях 200 рублей/чел. 



 

Детский БолдерФест 

Соревнования по боулдерингу среди детей. Зачет проводится среди мальчиков и девочек в двух возрастных 
группах: 

Младшие мальчики и девочки – 2009-2018 год рождения; 

Старшие мальчики и девочки – 2004-2008 год рождения. 

Стартовый взнос отсутствует. 

 

Приз Столбов 

Традиционные соревнования в лазании на скорость с верхней страховкой. 

Зачет проводится среди мужчин и женщин. 

Стартовый взнос отсутствует. 


