
Отчѐт о соревнованиях по скалолазанию в 

Архангельске 
 

С 25 по 26 ноября 2017 года на двух скалодромах г. Архангельска 

состоялся Открытый Кубок г. Архангельска по скалолазанию «Кубок Белого 

моря». Соревнования проходили во всех существующих на сегодняшний день в 

скалолазании видах: Трудность, Скорость, Боулдеринг, Многоборье. 

Состязаться приехали спортсмены из самого Архангельска, Северодвинска, 

Новодвинска и Котласа. 

Котласская делегация состояла из 12 спортсменов (воспитанники «ЦДО», 

педагога Ускорцевой А.А.), 2-х родителей и 1 работника Центра: дети 

соревновались, а взрослые участвовали в организации и проведении 

соревнований. В финалы вышли все наши ребята. И по итогам соревнований 

Котлас в серьѐзной борьбе получил 28 медалей различного достоинства: 

 

Белых Александр 

3 место (боулдеринг), 1 место (скорость), 3 место (многоборье), 

возрастная группа: М, 2000-2001 г.р. 

 

Бурцев Даниил 

3 место (боулдеринг), 2 место (скорость), 1 место (трудность), 2 место 

(многоборье),  возрастная группа: М, 2002-2003 г.р. 

 

Сухих Илья 

1 место (боулдеринг), 1 место (скорость), 2 место (трудность),  1 место 

(многоборье), возрастная группа: М, 2002-2003 г.р. 

 

Ельцов Андрей 

1 место (боулдеринг), 2 место (скорость), 1 место (трудность), 1 место 

(многоборье), возрастная группа: М, 2004-2007 г.р. 

 

Ковков Владислав 

3 место (боулдеринг), 1 место (скорость), 3 место (многоборье), 

возрастная группа: М, 2004-2007 г.р. 

 

Жукова Анастасия 

2 место (скорость), 3 место (многоборье), возрастная группа: Ж, 2004-

2007 г.р. 

 

Грекова Наталья 

1 место (трудность),  2 место (многоборье), возрастная группа: Ж, 2004-

2007 г.р. 

 

Бондаревская Алина 

1 место (боулдеринг), 1 место (скорость), 2 место (трудность), 1 место 

(многоборье), возрастная группа: Ж, 2004-2007 г.р. 



 

Норицына Ева 

3 место (скорость), возрастная группа: Ж, 2004-2007 г.р. 

 

Щукин Роман 

1 место (боулдеринг), 2 место (скорость), 3 место (трудность), 2 место 

(многоборье) возрастная группа: М, 2008 и младше. 

 

Все победители и призѐры соревнований награждены медалями, 

грамотами и небольшими призами.  

Ну и само собой, наши спортсмена получат подтверждения и повышения 

своих официальных спортивных разрядов. 

По итогам соревнований, уже традиционно, у нас есть медали во всех 

видах скалолазания. Это говорит о том, что котласские спортсмены не просто 

сильны в каком-то одном виде скалолазания, но тренируют и развивают в себе 

и силу для боулдеринга, и выносливость для трудности и быстроту для 

скорости. 

По итогам соревнований была сформирована сборная Архангельской 

области по скалолазанию и почти все наши спортсмены, принимавшие участие 

в «Кубке Белого моря», в январе 2018 года поедут в Санкт-Петербург на 

Всероссийские соревнования по скалолазанию. 

Желаем удачи котласским спортсменам! 

 


