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Дополнения к условиям и ответы на вопросы.
Общая часть
Вопрос

ответ

На совещании руководителей 17 марта было
сказано, что на этапе связки сначала стартуют
связки, бегущие КТМ, а затем все остальные. По
поводу женских связок давалось уточнение, что
при необходимости после финиша одна девочка
заменяется на мальчика и получается состав
команды на КТМ 5+1.
Значит ли это, что формирование 2х мужских
связок обязательно из бегущих КТМ, т.е. нельзя
формировать мужские связки не привязываясь к
составу команды КТМ. Или можно
сформировать связки не привязываясь к составу
КТМ, и после финиша всех связок 6 человек
уходят на КТМ?
На совещании руководителей 17 марта было
сказано, что на поход будут требовать
медицинские справки на руководителей и зам
руководителей похода, скажите, пожалуйста,
необходима ли медицина на поляну
соревнований для них?
Будет ли тренировка на полигоне соревнований
6 мая?

Формируйте связки на ваше
усмотрение.
Будет два стартовых протокола. Один
на связки и один на КТМ.

Дистанция КТМ начинается с прохождения
дистанции связок. Команда проходит
предстартовую проверку оставляет рюкзаки в
зоне хранения и стартуют на дистанции связок.
После финиша команда собирается в зоне
хранения рюкзаков и по сбору всей команды
выходят на дистанцию КТМ" - как будет

организована жеребьѐвка на дистанции связок?
Будет ли у нас возможность передать
снаряжение от связки к связке?

Нет.

Нет, официальной тренировки не
предусмотрено.
Будет два стартовых протокола. Один
на связки и один на КТМ.

Какую справку нужно предоставить детям для
участия в соревнованиях 71 первенства и для http://mducekt.mskobr.ru/pervenstvo_po_t
участия в экспедиции
urizmu_uchawihsya/pamyatka_rukovodite
lyu_komandy/
http://mducekt.mskobr.ru/info_add/gorods
kaya_marshrutnokvalifikacionnaya_komissiya_gorodskaya
_mkk/

«ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА»
ответ
Общие условия:
Да, точно
Точно ли запрещено использование петель для
усов и станций?
Переправа по бревну
Нет, нельзя. Для организации страховки
Можно ли использовать судейский карабин на
следует использовать горизонтальную
ИС для страховки первого участника?
опору.
Вопрос

«КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ»
В случае равенства результатов более высокое место занимает команда быстрее
прошедшая дистанцию. Результат определяется с точностью до секунды.
Вопрос
ответ
Общие условия:
Да, точно
Точно ли запрещено использование петель для
усов и станций?
Переправа по слегам.
На маршруте КТМ сухих деревьев для
Не стоит ли нам беспокоится о достаточности
изготовления слег достаточно.
бревен для изготовления слег на месте?
Переправа по слегам.

Допускается участие руководителя. В этом
случает этап проходят также 6 человек? Один
участник может ждать?
Альпенштоки.

Есть ли смысл транспортировать альпенштоки
со старта? Или дров по пути достаточно?
Альпенштоки.

Альпенштоки должны быть сделаны из сухих
деревьев, в случае если они изготавливаются по
ходу движения?
Альпенштоки.

Достаточно ли считать альпенштоком
сдвоенные палки, удерживаемые в руках, если
мы понесем их со старта? Нужно ли палки
сматывать?

В этом случае проходит этап 7 человек.

На усмотрение команды.
Деревьев на этапе для изготовления
альпенштоков нет.
Да. Допускается изготовление
альпенштоков только из сухих деревьев

Да, такой вариант допускается.
Телескопические (трекинговые) палки
можно не сматывать.

Альпенштоки.

Допускается участие руководителя. В этом
случает этап проходят также 6 человек? Один
участник может ждать?
Обед.

В пункте 15 дополнения общих условий
прописано что горелки брать нельзя...На этапе
обед прописано, что можно... Как быть?
Вязка узла

Как конкретно будет проходить этот этап
немного непонятно из условий.

Вязка узла

Скажите, пожалуйста, веревочки
предоставляются судейские?
Вязка узла

Все участники могут связать одинаковый узел,
например, связать 2 веревки одинакового
диаметра грейпвайном и за каждый правильно
завязанный узел участники получают по 5
баллов.
Вязка узла

Будут ли в ситуации «связать 2 веревки разного
диаметра» допускать грейпвайн? По регламенту
разрешено, а на практике судьи не всегда
разрешают его использовать.
Вязка узла

В ситуации «самостраховка на вертикальных и
наклонных перилах» имеется в виду, что перила
свободно висящее (не натянутые) по склону или
в пустоте перильная веревка? Или же
натянутые?
Вязка узла

В ситуации «самостраховка на вертикальных и
наклонных
перилах»
разрешено
ли
использование готового прусика команды для
вязки схватывающего узла?
Вязка узла

В этом случае проходит этап 7 человек.

Следует руководствоваться п.15
дополнения общих условий.
Горелки на дистанцию брать нельзя!
Все приготовления пищи
осуществляется на кострах.
Руководитель вытаскивает карточку с
вариантом задания. Это одно задание на
всех участников, но это задание каждый
участник может решить по разному,
применяя известные ему узлы.
Оценивается правильность выполнения
задачи и вязка узла.
Да

Да

Нет. Подобного такого допускать не
будут. В регламенте, так же не описан
вариант с использованием этого узла
для связывания двух веревок разного
диаметра.
Ситуация-задание будет описана в
карточке

нет

Схватывающий узел, можно вязать без
Если нет, то участникам необходимо изготовить «прусика».
сначала прусик (грейпвай+ двойной проводник
по регламенту), а только потом его применить
для вязки схватывающего узла?

Не регламентировано.

Азимутальный ход.

В условиях прописано, что руководитель
двигается вместе с командой. Может ли он
работать на данном этапе?
Корректировка карты-плана местности.

Нет. Не обязательно

Обязательно ли на данном этапе цветных
пишущих принадлежностей?
Оказание первой помощи и изготовление жестких
носилок:

Судейское оборудование не
предоставляется.
Для изготовления носилок сухая древесина Команде следует озаботиться заранее о
заготавливается командой в районе этапа, на наличии материалов для изготовления
протяжении маршрута или предоставляется носилок. В ближайшей зоне этапа
судейская?
сухой древесины нет.
Оказание первой помощи и изготовление жестких
носилок

В условиях этапа "Медицина" озвучена
конкретная травма - вывих голеностопа. В
дополнениях
целый
список
травм.
Ориентироваться на условия или на этот
список?

Следует ориентироваться на список,
указанный в дополнениях.

"Обед"

Запрещено использовать для приема
Будет вода (ручей) или надо нести воду с собой? пищи воду из водоемов расположенных
или можно использовать воду из контрольного в районе соревнований. Команде
груза?
следует иметь необходимое кол-во
воды с собой. При этом использование
воды из контрольного груза запрещено.
Добывание и переноска огня на расстояние

В приложении на сайте опубликованы
огниво и кресало и кремень - не одно и тоже. фотографии , какое «огниво» имеется
Можно ли использовать покупное изделие ввиду и что разрешено использовать.
фирмы "Экспедиция" - "огниво"
Нет, навигатор не является
Ориентирование
обязательным снаряжением. Все
поставленные перед командами задачи,
"Расположение некоторых этапов и КП на карте,
возможно разрешить без
будут даны в виде координат и числовых
использование навигатора.
значений" - означает ли это, что обязательным
снаряжением является JPS-навигатор?
Позволяют ли карты обойтись без этого
приспособления?
Будет ли возможность набрать воды на финише
первого дня?

Нет, команда использует принесѐнную
с собой воду.

Спуск по
страховкой.

Да, правильно.

склону

с

верхней

командной

Правильно ли я понимаю, что спускаться по
сдвоенной закольцованной веревке по п. 7.10
последний участник может только на ФСУ без
подстраховки
его
дополнительно
схватывающим узлом?

Подъем по склону с
организацией страховки.

самонаведением

и

Возникает вопрос по поводу подъема с ВКС.,
длина этого этапа будет порядка 50м? Если да,
то
разрешено
ли
использование
вспомогательной веревки d=3 или 6 мм для
возврата ВКС, если на этапе работают только
основные
веревки,
тогда
разъясните,
пожалуйста, как работать этот этап и будет ли
он вообще реализован с ВКС, если на
совещании руководителей ограничились 100м
веревки.
Первая помощь

Немного не ясно, как считаются баллы на этапе
Первая помощь (тест).
В условиях написано, что каждый участник
получает карточку, где до 10 вопросов. За 1
правильный ответ - 1 балл. Если у каждого 10
вопросов, то всего 60 вопросов, по 1 баллу - это
60 баллов. Стоимость этапа 30 баллов. Значит
ли это, что каждый будет отвечать на
5 вопросов? А тест-пример с 10 вопросами - это
просто пример? Или я что-то не так поняла?
Тогда объясните, пожалуйста.
Топография.

Такой же вопрос по заданиям топографии. 10
заданий по 1 баллу = 10 баллов. Откуда берется
стоимость этапа 20 баллов?

Ограничение на кол-во и длины веревок
не вводились.
Для выполнения технических приемов
разрешено использовать только
основные веревки.
Согласно условий дистанции, команда
сама вправе выбирать вариант
прохождения этапа, в том числе исходя
из кол-ва веревок, которые есть у
команды. То есть команда вправе
пройти этап подъем по склону без ВКС,
но получив меньшее кол-во
премиальных баллов.
В тесте по 5 вопросов.

Правильный ответ - 2 балла.
Максимальная стоимость этапа - 20
баллов.

