
13 - 19 августа 2015 г. Саратовская область, г. Хвалынск

Вопросы Ответы

Сборная Вологодской обл. Главный судья,  Дегтярёв А.В.

Как будут обозначаться номера этапов (блоков этапов) на 

карте? Блок этапов 1-3 - цифра 1.

Сборная Кемеровской обл. Главный судья,  Дегтярёв А.В.

Общее КВ дистанции? Будет вывешено за 1 час до старта.

Сборная Респ. Марий Эл Главный судья,  Дегтярёв А.В.

Какая длина кругов дистанций? Будет вывешено на стенде информации.

Вопросы Ответы

Сборная Московской обл. Зам. гл. судьи по судейству, Новоселов П.А.

На этапе 2 для второго участника будут ли судейские 

перила? Да.

Зам. гл. судьи по судейству, Новоселов П.А.

Снятие перил по п 7.7.1 с ТО1 для первого участника на этапе 3 

убираем.

Сборная Ставропольского края Главный судья,  Дегтярёв А.В.

Можно произвести снятие перил не через ТО2, а с помощью 

второго участника с ТО1? Можно.

Сборная Пермского края Зам. гл. судьи по судейству, Новоселов П.А.

Взаимодействие между участниками разрешено? Да.

Вопросы Ответы

Сборная Ставропольского края Главный судья,  Дегтярёв А.В.

Можно ли первому участнику навести перила с ТО2? Можно.

Сборная Чувашской Респ. Зам. гл. судьи по судейству, Новоселов П.А.

Какая глубина оврага? От перил наведенной навесной перправы до земли - 3 м.

Вопросы Ответы

Сборная Московской обл. Главный судья,  Дегтярёв А.В.

Какая высота ТО2 от земли? 30 см от земли.

Вопросы Ответы

Сборная Московской обл. Главный судья,  Дегтярёв А.В.

Какая высота ТО1 от земли? 30 см от земли.

Зам. гл. судьи по судейству Новоселов П.А., ССВК, г. Йошкар-Ола

           

Зам.главного секретаря Забкова Л.В., СС1К, г. Тольятти

Зона намокания будет так же как на "дистанции - пешеходная - группа"

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

Протокол совещания ГСК с представителями
16 августа 2015 г.

Параметры этапа: длина этапа - 39 метров, мужские связки - навесная переправа вверх с уклоном 5 - 7 градусов, женские связки - 

навесная переправа вниз с уклоном 5 - 7 градусов. ИС и ЦС КЛ - 4 м.

Мужские связки: высота крепления ТО1 - 1,5 м., ТО2 ЦС - 2,3 м., вспомогательная опора - 0,7м., которая не предназначена для 

организации самостраховки, страховки и перил. 

Женские связки: высота крепления ТО1 -  2,3 м, вспомогательная опора - 0,7м., которая не предназначена для организации 

самостраховки, страховки и перил, ТО2 ЦС - 1,5 м.

По этапу 5 п. 7.7.1. убираем.

Этап будет оборудован так же как на "дистанции - пешеходная - группа".

Этап 8. Подъем

Этап 9. Спуск по наклонной навесной переправе

Дистанция-пешеходная-связка(длинная)

КВ этапа - 15минут.

Параметры этапа: длина второго участка от ТО2 до ЦС - 22 м.

Общие вопросы

БЛОК ЭТАПОВ 1-3. Спуск – Подъём – Переправа по параллельным перилам (Переправа по

параллельным перилам – Спуск – Подъем)

Этап 4. Навесная переправа

БЛОК ЭТАПОВ 5-6. Спуск – Подъем по наклонной навесной переправе

Этап 7. Спуск по перилам в два приема

Дистанция проходится в 2 круга. Дистанция мужских связок - 8100м., дистанция женских связок - 6100м. Дистанция впечатана в 

карту. Карта будет выдаваться в файле. На связку выдается одна карта.

На стенде информации будут вывешены легенды КП, техническая информация с границами полигона. На дистанции мужских 

связок - 7 КП, на дистанции женских связок - 3 КП.

Смотровые этапы: Блок этапов 1-3, этап 8, этап 9. Там же пункты питания.

Движение от последнего этапа до финиша по маркировкированному коридору.

Официальная тренировка до 17.30 часов, карты сдаются до 18.00 часов 17 августа в секретариат.


