Первенство России среди юниоров/юниорок
по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Первенство России по спортивному туризму
среди обучающихся на лыжных дистанциях
26 февраля - 03 марта 2014 года

город Москва, Бутовский лесопарк

Протокол совещания ГСК с представителями команд
от 27 февраля 2014 года
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Организационные вопросы
28 февраля, в соответствии с графиком опубликованным на стенде информации ,
команды собираются у входа и производят посадку в автобусы без опозданий.
В столовой необходимо получить сухой паек, необходимо принести два талона.
Тренировки будут производиться с 10.30 до 12.45 часов.
Места для переодевания каждой команды закреплены. Представитель уточняет
свое местоположение в модуле у ответственного.
Лыжи следует оставлять на улице в специальной стойке.
В 13.00 часов состоится открытие соревнований. Командам следует собраться к
этому времени около сцены.
В 13.30 будет дан старт согласно стартовому протоколу, стартовый интервал 01
минута.
Информация по системе электронного хронометража
Представитель команды получает с 11.00 до 11.30 часов в модуле чипы с
распечаткой номеров.
Инструкция по использованию электронной отметки вывешена на стенде
информации на поляне.
Чип прикрепляется только на левую руку ближе к плечу (аналогично
показанному на совещании).
Этапы на дистанции оборудованы бесконтактной системой отметки. Отметка в
чип происходит на расстоянии 1,5 метров от станции, при этом чип издает
звуковой и световой сигнал.
За отсутствие отметки штрафа не предусмотрено.
В финишной арке участнику останавливаться не следует, ему нужно проехать на 34 метра дальше.
После считывания чипы остаются у участника.
Участник, получивший снятие с этапа, должен отметиться в стационарной
станции этапа (отметка в этом случае контактная).
На дистанции предусмотрено 2 контрольных пункта, которые так же оборудованы
системой бесконтактной отметки.
Вопросы по общим условиям и по прохождению тренировки
Движение в обратном направлении по дистанции запрещено (согласно
дополнению к общим условиям).
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2. Во время тренировки разрешается ехать по дистанции, измерять длины этапов, но
использовать судейское оборудование и нагружать ТО запрещено.
3. Представителям разрешено передвигаться по дистанции либо на лыжах, либо
рядом с дистанцией пешком.
4. Между стартами 4-го и 3-го классов предусмотрен интервал 12 минут.
5. КВ 4-го класса – 2 часа, 3-го – 1 час 30 минут.
6. Daisy Chain запрещено использовать в качестве петель, а так же в качестве
самостраховки.
Вопросы
г.Москва
По п.38 навесную переправу
Да, как написано в общих условиях.
разрешено крепить только на
ТО, либо на петлю из сдвоенной
веревки?
Красноярский Полиспаст разрешено крепить
Да, только на петлю из сдвоенной
край
только на петлю из сдвоенной
веревки. Крепить на
веревки?
сертифицированные петли ни
полиспаст, ни перила навесной
переправы нельзя.
Марий Эл
П.38 относится к навесной
Да.
переправе, а п.37 – ко всем
остальным этапам?
Вологодская
По п.17 будет ли считаться
Нет, оставить петлю нельзя, она
область
потерей забытая или оставленная закреплена на судейском
петля?
оборудовании, и ее нужно забрать.
Московская
По п.37 мы можем нарастить
Да, но не более 1,5 метров от опоры.
область
второй петлей или карабинами
при наведении перил?
Марий Эл
По п.31 пропуск КП – это снятие Да.
с дистанции?
4-й класс дистанции
Этап 1.
Красноярский Какова длина перил для
Длина перил на 2 метра больше
край
восстановления и можно ли их
заявленных длин в условиях.
закреплять на петлю из
Закреплять перила на петлю из
сдвоенной веревки?
сдвоенной вервеки можно.
Красноярский Можно ли встать на
Да, можно.
край
самостраховку на перила участка
ТО2-ТО1 , отстегнуться от
подъемных перил, а после этого
перестегнуться и двигаться
дальше?
Марий Эл
Какое количество оборотов при Не регламентируется.
вязке узла «Штык»?
Блок этапов 3-4.
Красноярский Обязательно ли использовать
Необязательно, главное правильно
край
карабин на ТО2 для
выполнить прием.
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Красноярский
край
г.Москва
г.Москва
Красноярский
край
г.Москва
Красноярский
край
Красноярский
край
Красноярский
край
Красноярский
край

Марий Эл

Красноярский
край

промежуточной самостраховки?
Блок 5-6.
На блоке 5-6 добавились подводные перила, которыми пользоваться
необязательно.
Дополнительно на земле в районе ТО1 лежит горизонтальный брус,
обозначающий начало ОЗ.
Можно ли осуществлять
На подъеме начинаем работать,
движение на подъем, не выбрав
когда перила спуска вышли из ОЗ.
перила со спуска?
Участник спускается и
Не обязательно.
поднимается по номеру одной и
той же нитки?
Обязателен ли перенос веревок? Да, обязательно веревки
перетаскивать с собой.
Каков грунт на этапе?
На данный момент замѐрзшая глина
Этап 7.
Как отмаркирована ОЗ на этапе
№ 7?
Где будут расположены ТО?

ОЗ отмаркирована по бревну и по
земле.
ТО расположены на нижней
горизонтальной опоре, смещены
вправо от бревна.
Нитки участник выбирает сам?
Да, но если нитка занята, судья
попросит перейти на другую нитку.
3-й класс дистанции
Этап 1
Какова длина перил для
Длина перил на 2 метра больше
восстановления и можно ли их
заявленных длин в условиях.
закреплять на петлю из
Закреплять перила на петлю из
сдвоенной веревки?
сдвоенной вервеки можно.
Можно ли встать на
Да, можно
самостраховку на перила участка
ТО2-ТО1 , отстегнуться от
подъемных перил, а после этого
перестегнуться и двигаться
дальше?
Какое количество оборотов при
Не регламентируется.
вязке узла «Штык»?
Блок 2-3
На блоке 2-3 добавились подводные перила, которыми пользоваться
необязательно.
Дополнительно на земле в районе ТО1 лежит горизонтальный брус,
обозначающий начало ОЗ.
Можно ли осуществлять
На подъеме начинаем работать,
движение на подъем, не выбрав
когда перила спуска вышли из ОЗ.
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г.Москва
г.Москва
Красноярский
край
г.Москва
Красноярский
край
Красноярский
край

перила со спуска?
Участник спускается и
поднимается по номеру одной и
той же нитки?
Обязателен ли перенос веревок?
Каков грунт на этапе?
Этап 6
Как отмаркирована ОЗ на этапе
№ 6?
Где будут расположены ТО?
Нитки участник выбирает сам?

Заместитель главного судьи по судейству
Заместитель главного секретаря

Не обязательно.
Да, обязательно веревки
перетаскивать с собой.
На данный момент замѐрзшая глина
ОЗ отмаркирована по бревну и по
земле.
ТО расположены на нижней
горизонтальной опоре, смещены
вправо от бревна.
Да, но если нитка занята, судья
попросит перейти на другую нитку.

Е.В. Букатин, СС1К, г. Москва
Л.Е. Бирюкова, СС1К, г. Курск
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