
Cеминар
по организации навески 

по технике SRT

Краснодарский край, Сочи,

пос. Хоста, хребет Алек

1-7 ноября 2015 г.



Проводящие организации

• Союз добровольцев-
спелеоспасателей России;

• Ассоциация спелеологов 
Урала;

• Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 
развития и поддержки спелеологии в 

Санкт-Петербурге «Федерация 
спортивной спелеологии»;



Материально-техническое 
обеспечение

• СПбГБУ СРЦН ВПЦ 
«Дзержинец»

• Спелеоклуб им.

В. Нассонова



Общая информация
Семинар по организации навески по технике SRT
проводился в рамках Плана учебных мероприятий
Союза добровольцев-спелеоспасателей России. В
программу семинара вошли как теоретические
занятия по основам организации навески по
технике SRT, применяемому снаряжению и пр., так и
практические тренировки в пещерах, где участникам
семинара была предоставлена возможность
самостоятельно поработать в условиях подземной
среды в пещерах Заблудших, Ручейная, Медвежья,
ТЭП, Школьная.



Цели семинара

повышение безопасности преодоления 
вертикальных пещер в технике SRT;

стандартизация приемов организации 
навески по технике SRT.



Задачи семинара
 изучение современных методов организации 

навески в вертикальных пещерах;

 изучение современных средств организации навески 
по технике SRT;

 обучение спелеологов организации навески по 
технике SRT в соответствии с документом «Техника 
SRT. Правила», утвержденным РОФСО развития и 
поддержки спелеологии в Санкт-Петербурге 
25.12.2013г.;

 практическая отработка приемов в условиях 
вертикальных пещер;

 обмен передовым опытом в организации навески по 
технике SRT.



Дата Первая половина дня Вторая половина дня

01.11.2015 Заезд на место проведения

02.11.2015 Перемещение по навеске SRT в пещере Лекционное занятие

03.11.2015 Организация навески SRT по имеющимся
креплениям в пещере

Лекционное занятие

04.11.2015 Организация навески SRT по своим
креплениям, забитым вручную в пещере

Лекционное занятие

05.11.2015 Организация навески SRT по своим
креплениям, забитым с помощью
перфоратора в пещере

Лекционное занятие

06.11.2015 Соревнование по завязыванию узлов.
Брифинг. Разбор снаряжения

Лекционное занятие

07.11.2015 Отъезд с места проведения

Программа семинара



Инструкторский состав

Филипп Чередниченко 
Руководитель семинара
(Санкт-Петербург)

Лилия Киосева
Отделение 1

(Киев)

Сергей Рычагов 
Отделение 2

(Уфа)

Александр Осинцев
Отделение 5
(Иркутск)

Василий Савинов
Отделение 4
(Кумертау)

Роман Лепей
Отделение 3
(Минск)



Участники семинара

Виктор Михайлов
(Минск)

Кирилл Басалай
(Минск)

Дмитрий Гаращеня
(Минск)

Светлана Будько 
(Минск)

Александр Марамыгин
(Пермь)

Дмитрий Жданов 
(Уфа)

Анастасия Романова
(Новосибирск)

Евгения Звездина
(Пермь)

Александр Беляков
(Самара)

Валентин Ахмадышин
(Иркутск)

Алексей Подъячев
(Нижний Новгород)

Денис Дмитриев
(Москва)



Алиса Таминдарова

(Уфа)

Александр Ушаков

(Самара)

Александр Брезгунов

(Самара)

Евгений Сальников

(Уфа)

Евгений Илингин

(Самара)

Константин 

Трубицин

Людмила Башарина

(Пермь)

Ольга Ромашенко

(Уфа)

Ольга Швецова

(Пермь)

Андрей Макеев

(Минск)

Андрей Переседов

(Самара)

Анна Рыкунова

(Санкт-Петербург)

Елена Титова

(Москва)













Итоги семинара

 По результатам работы проведена оценка знаний и
умений каждого из участников, а так же выданы
индивидуальные рекомендации по дальнейшему
развитию.

 Семинар проведен в запланированные сроки.
Выбранный формат данного мероприятия, место
проведения, квалифицированный инструкторский
состав обеспечили максимально эффективного
достижения поставленных целей и задач.

 Проведенный семинар должен рассматриваться в
рамках общероссийской программы подготовки
спелеологов и носить систематический характер.



До новых встреч, 

Друзья!!!


