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"Путешествие по вертикали" 
2013 

Мы приглашаем Вас провести выходные в теплой, уютной компании 

друзей, в Крыму, в этом году чемпионат будет проходить в рамках 

фестиваля «This Rocks» (http://thisrocks.org.ua) 

 1. Цели и задачи: 

Собрать вместе всех заинтересованных в спортивных и развлекательных дисциплинах: не 

знакомых с аутдорными видами спорта, но желающих попробовать что-то новое, начинающих 

спортсменов, спортсменов профессионалов, инструкторов, инициировать обмен опытом, 

идеями, знаниями, техниками и просто отдохнуть. 

Проведение соревнований по спелеотехнике, обмен опытом между сильнейшими 

спортсменами, спелеологами, укрепление дружбы между участниками, повышение спортивного 

мастерства и не только спортивного, выявление сильнейших спортсменов и команд. 

Мероприятие будет проходить в рамках фестиваля «This Rocks» (http://thisrocks.org.ua). 

К участию в фестивале приглашаются все желающие, будет весело и интересно!!! 

 

 2. Руководство соревнованиями: 

Руководство соревнованиями по спелеотехнике осуществляется комиссией по слётам и 

соревнованиям Украинской Спелеологической Ассоциации. 

Главный судья – Дмитрий Беляев (Белка) 

 

 3. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся с 27.09.12 по 29.09.12. в Украине, АР Крым, Бахчисарайский 

район, с. Баштановка, окрестности пещерного комплекса Качи-Кальон. 

Как добираться: 

 Необходимо добраться любым удобным способом до Симферополя, для этой цели 

отлично пойдет поезд, автобус, самолет. 

 В Симферополе с ж\д вокзала каждые 30 минут идут маршрутки на Бахчисарай. 

 Конечная цель - долина реки перед въездом в с. Баштановка. Место у подножия Качи-

Кальон. 

 GPS координаты N 44.692332, E 33.890237 

 

Программа спелеосоревнований: 

http://thisrocks.org.ua/


 26.09 –Заезд участников 

 27.09 – День личных стартов. 

 28.09 – Старты команд, Финалы. 

 29.09 – Награждение ценными призами, грамотами, медалями, закрытие фестиваля. 

 

 4. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие!!! 

К соревнованиям допускаются участники, не моложе 16 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний и имеющие достаточный опыт для безопасного прохождения вертикальных 

участков трассы. Перед стартом необходимо заполнить расписку об ответственности на своё 

имя и предъявить свой паспорт. Лица, не достигшие 18 лет, допускаются только с письменного 

разрешения родителей!!! 

Состав команды 2 человека. 

 

 5. Условия соревнований: 

Дистанция соревнований может включать в себя всевозможные спелеотехнические этапы. 

Подробные условия будут сообщены участникам в день соревнований, но не позднее, чем за два 

часа до старта. 

 

 6. Снаряжение: 

Каждый участник должен иметь стандартный личный комплект снаряжения для работы в 

вертикальных полостях: каска, свет (2 независимых источника света), кроль, жумар, беседка 

нижняя и верхняя (любая обвязка для крепления кроля), спусковое устройство (восьмёрка 

запрещена), перчатки (для работы с веревками и страховки). 

Команда (2 человека) должна иметь обязательно: 

 Комплект снаряжения для передвижения по SRT (на каждого участника); 

 Каска спелеологическая (на каждого участника); 

 Свет (на каждого участника); 

 Шлямбурный набор; 

 Перчатки (для работы с веревками и страховки); 

 2 транспортных мешка; 

 Статическую веревку 30 метров; 

 Навесочные уши + карабины 5шт 

 Динамическая веревка + комплект из 10 оттяжек (комплект на команду). 



 7. Обеспечение безопасности: 

Дистанции проходятся без судейской страховки. Ответственность за соблюдение 

безопасности при прохождении дистанции несут сами участники. 

Судейская коллегия обеспечивает безопасность оборудования дистанции и качество 

судейского оборудования. 

 

 8. Стартовый взнос и регистрация: 

Расходы по проезду и размещению несут командирующие организации. 

Спортивная виза на фест обойдется в 100 грн. Она обязательна для участников 

соревнований. Спортивная виза даёт возможность проживать в кемпинге фестиваля, получить 

бесплатную фестивальную футболку, принять участие в соревнованиях по спелеотехнике 

«Путешествие по вертикали». 

Для участия в других активностях и мастер-классах феста необходимо получить Гостевую 

визу. 

Гостева виза стоит 200 грн. Эта виза — безлимитный пропуск на все активности и мастер-

классы This Rocks! По Гостевой визе можно жить в кемпинге феста, будут без дополнительной 

платы доступны слеклайн-зона, веревочный парк, зип-лайн, хайлайны, кроскантрийные мастер-

классы, скалолазание, памп-трек. 

Чтобы получить визу на фестиваль необходимо пройти онлайн регистрацию заполнив анкету 

на сайте организоторов фестиваля «This Rocks», в анкете необходимо указать тип визы. 

https://docs.google.com/forms/d/1Tjdg-

hgHwumwXLJk4XtQCGbeCfqQEpFHy4E6ClYJOx4/viewform 

 

 9. Проживание: 

 Жилье в частном секторе с. Баштановка. 

Возможно размещение на турбазе, минигостинице либо в частном доме. 

Турбаза Бурун-Кая, Турбаза Колесо. Cтоимость от 60 до 150 грн. за койкоместо. 

Номер в гостинице «Алимова балка» обойдется от 330 до 1100 грн за номер в сутки. 

В указанных турбазах и отеле есть бесплатный Wi-Fi. 

Дополнительная информация на официальном сайте фестиваля. 

 Жилье в частном секторе с. Предущельное. 

Возможно размещение в частном доме. Гостиничная инфраструктура здесь не развита. 

 Палаточный кемпинг фестиваля. 

На территории фестиваля будет организован палаточный кемпинг. Кемпинг будет обеспечен 

водой, туалетами, камерами хранения. Проживание БЕСПЛАТНО для участников фестиваля. В 

кемпинге будет работать пункт проката бивачного снаряжения. 

https://docs.google.com/forms/d/1Tjdg-hgHwumwXLJk4XtQCGbeCfqQEpFHy4E6ClYJOx4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Tjdg-hgHwumwXLJk4XtQCGbeCfqQEpFHy4E6ClYJOx4/viewform


Стоимость проката снаряжения на одни сутки: 

Палатка 2-х местная — 50 грн. 

Спальник — 30 грн. 

Коврик — 10 грн. 

В залог необходимо будет оставить 200 гривен и документ удостоверяющий личность. 

 

Различные варианты организации питания: 

 Миникухня на территории фестиваля, 

 Столовая при монастыре Св. Анастасии, 

 Трехразовое питание по предзаказу (через организаторов фестиваля), 

 Магазины в Баштановке и Предущельном. 

 10. Оргкомитет: 

Веб-сайт фестиваля: http://thisrocks.org.ua 

 

Главный судья соревнований 

 Беляев Дмитрий (Белка) 

 Email: 87belk@mail.ru, Phone: +380661481042, Skype: belka_d 

 

Генеральный спонсор спелеосоревнований магазин «НОМАД» 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

Комиссия по слётам и соревнованиям Украинской Спелеологической Ассоциации 

 

 

http://thisrocks.org.ua/

