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Вопросы и ответы с форума сайта 
 

Общие вопросы и общие условия 
 

Вопрос Ответ 

Андрей Евтушенко: 

Вопросы по допуску участников: 

1. Может ли спортсмен принимать участие в этапе 

Кубка России и во Всероссийских соревнованиях? 

При условии, что выполняются все требования по 

допуску. 

2. Может ли спортсмен принимать участие на 

дистанции пешеходная в возрастной группе юноши-

девушки 14-15 лет, а на дистанции пешеходная-

связка в возрастной группе юноши-девушки 16-18 

лет? 

Михаил Чесноков: 

1. Да, может. 

2. Да, может. 

Павел Лукьянов: 

2. По п. 10: скажите, пожалуйста, допускается ли 

использование сертифицированных оттяжек с 

немуфтованными карабинами, для простегивания 

ППС на скалодроме (в соответствии с п. 2.3.3 

«Регламента…»)? 

3. По п. 21: скажите, пожалуйста, нужно ли 

обеспечивать участника ВКС на переправах 

начинающимся в БЗ и оканчивающимся в ОЗ? 

4. По п. 21: скажите, пожалуйста, имеет ли значение, 

через какой из ПС организуется командная страховка 

при движении участника по горизонтальным перилам 

крутизной 0* из ОЗ в ОЗ? 

5. В условиях дистанций Чайковского и Уфы, для 

выполнения сдергивания перил навесных переправ, 

стоит пункт 5.7.1. При этом иногда после пункта 

стоят разъяснения (нужно сдергивать с ПС или 

допускается сдергивание с пола зала), а иногда стоит 

только номер пункта. Скажите, пожалуйста, 

правильно ли я понимаю, что если стоит пункт 5.7.1, 

и в описании этапа нет каких-либо комментариев, то 

сдергивание перил нужно производить с ЦС данного 

этапа (а не с ЦС блока)? 

Азамат Кидрячев: 

2. Да. 

3. Да. 

4. Для первого участника не имеет значения, для остальных 

с ПС на ЦС этапа. 

5. Да. 

Иван Пронькин: 

1. по п. 12 общих условий запрещено выстегивать из 

исс ВКС и ВСС, если участник находится в ОЗ. 

Можно ли выстегивать ВСС или ВКС из исс, если 

участник находится в ОЗ на самостраховке в ПС? 

Азамат Кидрячев: 

1. Нет. 

 

 



Дистанция-пешеходная-связка 
 

Вопрос Ответ 

Геннадий Медведев: 

Блок 8-9-10-11. 

Вопрос №1: С какой стороны будут судейские 

страховки? 

 

Этап 11. 

Вопрос №2: Как располагаются судейские карабины 

относительно провисших судейских перил? 

Азамат Кидрячев: 

1. Смотрите схему ПС и РЗ вид сверху 

http://www.tmmoscow.ru/news/rus2013/KR_ ... SRZ_up.pdf  

2. На этапе 11, на ПС 7 карабин расположен слева от перил, 

на ПС 8 с обоих сторон от перил (по ходу движения). 

Андрей Евтушенко: 

Вопрос: 2. Этап № 5, правильно ли я понял, что при 

прохождении спуска первому участнику не 

обязательно вставать на самостраховку в судейский 

карабин? 

 

Вопрос: 3. Блок этапов 8-11: согласно пункта 12 

общих условий выстегивать ВСС в ОЗ запрещено, на 

данном блоке этапов предусмотрено 2 ВСС, в 

условиях дистанции сказано, что ВСС необходимо 

вернуть в исходное положение. Допускается ли 

отстегнуть ВСС 2 после пристежки к ВСС 3, или 

первый участник должен завершить блок с двумя 

ВСС?? Согласно условий этапа 10, отстегнуться от 

ВСС 3 можно после прохождения этапа №10, будет 

ли это считаться нарушением пункта 12 общих 

условий? Если нет то можно ли отстегнуться от ВСС 

при наличии перил и командной страховки на этапе 

11? И хватит ли длины ВСС3 если участник 

спустится с ней на пол зала? 

Азамат Кидрячев: 

2. Да. 

3. ВСС 2 можно выстегнуть после прохождения Этапа №8, 

ВСС 3 можно выстегнуть после прохождения Этапа №10. 

Это не будет считаться нарушением п.12 Общих условий. 

Длины ВСС 3 хватит, для того чтобы спустится на пол 

зала. 

 

Дистанция-пешеходная-группа 
 

Вопрос Ответ 

Павел Лукьянов: 

Этап №1. 

1. Скажите, пожалуйста, допускается ли натянуть и 

оставить тройную навесную переправу? 

2. Допускается ли на ПС-9 оставить используемое для 

натягивание навесной переправы (ПС-9 - ПС-5) 

снаряжение (жумар, карабин и т.д.)? 

 

Этап №10 

1. В описании этапа жирным шрифтом сказано: «…так же 

разрешено использовать, оставленное в РЗ И, снаряжение 

для преодоления этапа №12…». Скажите, пожалуйста, в 

какой момент это снаряжение можно оставить (при 

преодолении этапа №1)? 

Азамат Кидрячев: 

1.  Нет. 

2. Да. 

3. Согласно условиям дистанции «После прохождения 

этапа №10 разрешено оставить снаряжение в РЗ и, 

которое не используется на этапах №11, 12…» 

Алексей Мальцев: 

Вопрос по этапу № 1 

- Возможно ли оставить вместе с перилами этапа № 1, 

оставить сброс для этих перил, закрепленный с обоих 

сторон? 

Азамат Кидрячев: 

1. Да. 

 

Дистанция-пешеходная 
 

Вопрос Ответ 

Геннадий Медведев: 

1.С какой стороны относительно судейских веревок 

находится судейская страховка? 

 

Азамат Кидрячев: 

1. Смотрите схему ПС и РЗ вид сверху 

http://www.tmmoscow.ru/news/rus2013/KR_ ... SRZ_up.pdf 
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