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 28 февраля 2014 года
Организационные вопросы
1. «01» марта - отправка команд к месту проведения соревнований так же как 28.02, сбор внизу в
08.30.
Информация по системе электронного хронометража
1. Участникам необходимо обратить внимание на очистку – проверку чипа. Нужно не спешить и
контролировать, чтобы прошли оба сигнала.
Общие условия вида «Дистанция – лыжная – связка»
Марий Эл
Прохождение КП – групповое?
По дистанции на отметке КП допускается
лидирование, но к работе на этапе
приступают при наличии 2-х участников,
по окончании работы 1-му участнику
можно не дожидаться второго участника.
Красноярский
Где будут смотровые площадки?
Разрешено находиться на этапах, но без
край
вмешательства в работу судей. Лидировать
представителю и вести участников
запрещено.
4-й класс дистанции
Блок этапов 1-2
ХМАО
Этап 2 это навесная переправа?
Да, но с крутизной более 20 градусов, то
есть крутонаклонная
Этап 3
Марий Эл
Движение участников по п.5.3.
Второго соответственно принимают с ТО2.
Первого участника выпускают с ТО-1,
а второго?
Красноярский
Разрешено ли страховать первого
Да
край
участника по 5.3. только до дна оврага
(при спуске от ТО1)?
Вологодская
Допускается ли страховка второго
Да.
область
участника только со дна оврага (при
подъеме к ТО2)?
Блок 4-6
Вологодская
Можно ли организовать
Да
область
сопровождение на участке ТО-3 ТО-4
через карабин, закрепленный на
сдергивание навесной переправы?
3-й класс дистанции
Блок этапов 1-2
Вологодская
Можно ли организовать
Да
область
сопровождение на участке ТО-2 ТО-3
через карабин, закрепленный на
сдергивание навесной переправы?
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Марий Эл
Красноярский
край
Вологодская
область

Этап 3
Движение участников по п.5.3.
Первого участника выпускают с ТО-1,
а второго?
Разрешено ли страховать первого
участника по 5.3. только до дна оврага
(при спуске от ТО1)?
Допускается ли страховка второго
участника только со дна оврага (при
подъеме к ТО2)?

Второго соответственно принимают с ТО2.
Да
Да.

Заместитель главного судьи
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