
 
 

Российский Союз Спелеологов 
 
 

Межрегиональный семинар 

«Спортивная спелеология. Техника SRT» 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

В 2017 году педагогами Санкт-Петербургского Военно-патриотического центра 

«Дзержинец» при поддержке РОФСО развития и поддержки спелеологии в Санкт-

Петербурге разработана программа семинара, которая позволяет в кратчайшие 

сроки качественно улучшить технику перемещения спелеологов по веревке и 

достичь понимания рационального использования индивидуального комплекта. 

Данная методика обучения интегрирована в систему подготовки кадров Союза 

добровольцев-спелеоспасателей и Российского Союза спелеологов. 

Первый семинар был проведен в г. Касли в 2016 году. Семинары по 

перемещению по навеске проведены более 20 раз в разных городах страны и 

показали свою эффективность на практике.  

Статьи о проведенных семинарах на сайте официального дистрибьютора 

снаряжения Petzl в России: 

https://petzl.ru/news/SRT-Bagdarin  

https://petzl.ru/news/SRT-seminar-Minsk  

https://petzl.ru/news/step-technique-workshop  

 

1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

В сжатые сроки ознакомить слушателей с современными подходами в 

перемещении по навеске и работе с индивидуальным снаряжением, дать 

максимально возможную практическую основу для качественного изменения 

техники движения по навеске SRT. 

 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Российский Союз спелеологов; 

 Союз добровольцев – спелеоспасателей; 

 Лектор семинара - Чередниченко Филипп Лемаркович (СПб).  

Двухкратный чемпион России по спортивному туризму; Подготовил сильнейших в 

России спортсменов в области спелеологии, в том числе чемпиона мира, восьмерых 

https://petzl.ru/news/SRT-Bagdarin
https://petzl.ru/news/SRT-seminar-Minsk
https://petzl.ru/news/step-technique-workshop


чемпионов России, семеро воспитанников выполнили нормативы мастеров спорта 

России по спортивному туризму; Провел свыше 20 учебных мероприятий 

различного уровня; Главный судья Чемпионатов России по спортивному туризму 

(дистанции-спелео) 2010, 2011, 2014, 2016, 2019 годов. тел.: +7 921 095 53 65. Е-

mail: chfi@yandex.ru 

 

 Организатор семинара: Красноярова Дарья Леонидовна, тел: +7 924 773 72 22 

e-mail: dkrasnoyarova@icloud.com  

 

2.1. ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА: 

       Расходы, связанные с арендой скалодрома «Кэйвер» для проведения семинара, 

встречей и сопровождением и размещением организаторов семинара, берет на себя 

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр туризма». 

Информационное и организационное сопровождение, берет на себя Хабаровская 

краевая спелеокомиссия. Расходы принимающей стороны не входят в стоимость 

семинара. 

Тел для справок 914-400-97-46 Александр Сергеевич Тарасов 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

         В Хабаровске семинар пройдёт 21-23 февраля 2021 года, скалодром Кэйвер. 

Амурский б-р 1. С 17:00 до 21:00  

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

К участию в семинаре приглашаются члены и руководители спортивно-

туристских клубов, работники учреждений общего и дополнительного 

образования, спортивных школ и общественных организаций спортивно-

оздоровительного туризма, судьи соревнований по спортивному туризму. 
 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

 Блок 1. Регулировка индивидуального комплекта; 

 Блок 2. «Передвижение по навеске SRT. Техники шага»; 

 Блок 3. «Технические приёмы, солотранспортировка пострадавшего»; 

     Программа одного блока семинара рассчитана на 2,5 дня. Из них – лекционные 

занятия не менее 4 часов, практические занятия в спортивном зале не менее 16 

часов. Освоение блоков семинара будет происходить по мере успеваемости 

участников.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

    По окончанию обучения слушатели получат сертификат установленного образца. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 
      Командировочные, транспортные и учебные расходы осуществляются за счет 

направляющих и командирующих организаций, региональных федераций 

спортивного туризма или самих слушателей. 

Организационный взнос за участие в семинаре 4000. 

mailto:chfi@yandex.ru
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8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 12 февраля 2021г. 

на вотсап 914-400-97-46 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки сроки проведении 

семинаров могут быть перенесены. 


