Трэд-Контест 2021
Приглашаем вас принять участие в фестивале трэд-лазания, который состоится 19-20 июня 2021 года
на Красноярских Столбах.
Трэд-Контест это уникальные соревнования по лазанию со своими точками страховки.
К соревнованиям допускаются команды из двух человек (связки). Участникам предлагается для прохождения
85 маршрутов c рейтингами от 5b до 8b категории трудности. Для определения победителя к зачету
принимается 8 самых сложных маршрутов, пройденных командой в течение двух лазательных дней. Призы
будут разыгрываться в трех категориях: Спортсмены, Любители, Ветераны.
Стоимость участия - 750руб.
В этом году фестиваль будет проводиться уже в одиннадцатый раз. Помимо фестиваля Трэд-Контест,
мы организуем на Столбах еще ряд мероприятий: Школа Трэда, Болдерфест, Трэд-лагерь.
Школа Трэда 11-20 июня
Учебный курс, направленный на освоение и усовершенствование навыков прохождения скальных
маршрутов со своими точками страховки.
Основное внимание будет уделяться безопасности и надежной страховке: выбор снаряжения под
конкретный маршрут, правильный подбор точек страховки, установка точки одной рукой, организация
безопасной страховки. Все это в нашей программе.
На Столбах имеется большое количество учебных маршрутов для отработки навыков страховки на
различном рельефе.
Мы будем учиться грамотно клинить руки, ставить ноги, располагаться на скале, отдыхать во время
лазания, оценивать сложность трассы. Освоим каминную технику, попробуем лазать широкие трещины
(офвиды).
Конечно же, предусмотрены дни отдыха. В эти дни мы будем совершать прогулки по Столбам,
поднимемся на вершины многих скал, посетим столбистские избушки, будем лазить катушки и хитрушки,
желающие могут попробовать фри-соло.
Кульминацией всего учебного курса станет участие в фестивале Трэд-Контест.
Адреналин гарантирован!
Требование к участникам:
Уровень уверенного лазания не ниже 6а;
Умение работать с веревкой, страховать напарника.
Стоимость курса - 12000р.
В стоимость не входит: страховка, проживание, питание, аренда снаряжения.
Проживание:
Кемпинг - 350 руб/палатка/сутки (большая палатка 500 руб/сутки)
Хостел -600 руб/чел/сутки
Домик на 6 человек - 6500 руб/домик/сутки
Болдерфест 12 июня
На Столбах имеется огромное количество боулдеринговых проблем, которые здесь называют
«хитрушками». Это короткие трассы, которые проходятся с гимнастической страховкой. Они расположены
на многочисленных камнях вокруг основных скальных массивов. Лазание по хитрушкам это любимое
развлечение красноярских столбистов. Каждый год в июне мы проводим фестиваль лазания по хитрушкам.
Участникам предлагаются трассы различной сложности. Принять участие в фестивале может каждый
желающий. Победитель выявляется в финальном раунде, куда проходят 6 самых сильных спортсменов.
Стоимость участия - 300руб.

Трэд-лагерь 12-18 июня
Мероприятие для любителей трэд-лазания. Предполагает совместное лазание, общение, обмен
опытом. Каждый выбирает наиболее интересные для себя маршруты, работает над проектами.
Приветствуется также лазание мультипитчевых и спортивных линий, подъем на скалы без веревки. Отличная
возможность окунуться в атмосферу столбизма!
Организаторы обеспечивают информационную поддержку, консультации по маршрутам, экскурсии
по Столбам, по вечерам просмотр фильмов, культурная программа. Всем участникам памятная футболка!
Стоимость участия - 2000руб.
В стоимость не входит: страховка, проживание, питание, аренда снаряжения.
Контакты:
Олег Хвостенко 79039240941@ya.ru
Видео:
Trad-Contest 2019 by Mikhail Linnikov https://vimeo.com/352895989
Russian Rock Climbing Championship 2019 by Mikhail Linnikov https://youtu.be/H1XAtjQn_lQ
Trad-Contest 2017 by Mikhail Linnikov https://vimeo.com/225149106
Trad-Contest 2015 by Maxim Kochetov https://youtu.be/CgiUxW4mIWQ
Trad-Contest 2014 by Maxim Kochetov https://vimeo.com/128119337
Trad-climbing School 2019 by Andrew Islamov https://youtu.be/QUVplhDR2js
Trad-climbing School 2017 by Mikhail Linnikov https://vimeo.com/222913717
Free-soloing at Stolby by Mikhail Linnikov https://youtu.be/WUjlpxqyCe4
Ссылки:
Наша группа https://vk.com/trad_contest
Школа Трэда на Столбах http://shkola-ito.blogspot.ru/p/blog-page_10.html
Красноярские Столбы http://stolby.ru/
Национальный парк "Красноярские Столбы" http://zapovednik-stolby.ru/

Наши партнеры:
Группа компаний "ВЕНТО" https://vento.ru/
Магазин снаряжения Спорт-Марафон https://sport-marafon.ru/
Школа ИТО на Столбах http://shkola-ito.blogspot.ru/

