
13 - 19 сентября 2016 г. Республика Башкортостан, г.Октябрьский, СОК "Спартак"

Вопросы Ответы

нет вопросов

Вопросы Ответы

нет вопросов

Вопросы Ответы

Сборная Ставропольского края Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

 - расстояние от ТО1 до ОЗ?  - 8 м.

Сборная Ставропольского края Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

 - будут ли перекидываться судейские  перила с ТО2 для 

организации этапа 5?  - перила будут находиться одинаково для всех участников.

Сборная г. Москвы Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

 - разрешено ли на ТО2 при выполнении этапа спуск (этап 4) 

оставить свой карабин при первом посещении, и потом его 

забрать при повторном посещении?  - да.

Сборная Белгородской обл.
 - на этапе спуск 4 прописано ТО2 два судейских карабина 

для самостраховки, перила на спуск и страховочные перила 

мы проводим через опору?

 - 2 судейских карабина для страховки, самостраховки и организации 

перил спуска

Вопросы Ответы

Сборная Респ. Башкортостан Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

 - на этапе 8 нет судейских перил в оьорудовании этапа?

 - в оборудованние этапа 8 добавить судейские перила для 

самотсраховки.

Сборная Ставропольского края Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

 - будут ли узлы на концах судейских перил для 

самостраховки на этапе 8?  - нет.

Вопросы Ответы

Сборная Респ. Марий Эл Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

 - будет ли увеличены расстояния от ТО до границ ОЗ  на 

этапе 10?  - да.

Вопросы Ответы

Сборная Респ. Марий Эл Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

 - можно ли по возможности разводить судейские перила для 

восстановления?  - да.

Зам. гл. судьи по судейству Кидрячев А.Ф., ССВК, г. Уфа

           

Зам.главного секретаря Ноша О.А., СС1К, г. Ижевск

Этап 9-10. Навесная переправа-Параллельные перила

Блок этапов 11-13.Подъем по наклонной навесной переправе-Спуск-Переправа методом

"Вертикальный маятник"

Блок этапов 7-8. Подъем – Спуск по наклонной навесной переправе.     

нет вопросов

Этап 1. Переправа по бревну 

Этап 2. Спуск по склону

Блок этапов 3-6.Навесная переправа – Подъем– Подъем по наклонной навесной переправе

-Спуск по наклонной навесной переправе.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

Протокол совещания ГСК с представителями
14 сентября

Дистанция-пешеходная (короткая)

Общие вопросы



13 - 19 сентября 2016 г. Республика Башкортостан, г.Октябрьский, СОК "Спартак"

Вопросы Ответы

нет вопросов

Вопросы Ответы

нет вопросов

Вопросы Ответы

Сборная Челябинской обл. Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.
 - допускается ли движение участников одновременно по 

этапу 5 и 6?  - да.

Вопросы Ответы

Сборная Ставропольского края Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.
 - разрешено ли участнику осуществлять подъем на этапе 7, 

когда на этапе 8 находится другой участник?  - да.

Сборная Чувашской Респ. Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

 - можно ли натяжение перил этапа 8 производить на ТО1?  - да.

Сборная Свердловской обл. Главный судья,  Дегтярёв А.В.
 - допускается ли оставлять средства для натяжения перил 

на ТО1?  - да.

Вопросы Ответы

Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

- в параметрах этапа расстояние от ТО1 до ОЗ увеличено до

4 м,  расстояние от ТО2 до ОЗ увеличено до 3 м;

- в оборудование этапа добавить: судейская навесная

переправа для певрого участника. В действиях заменить:

переправа первого участника по п.7.3 на п. 7.9.

Вопросы Ответы

Сборная Московской обл. Зам. гл. судьи по судейству, Кидрячев А.Ф.

   - можно ли одновременно проходить одному 

участнику этап 10, а другому этап 12?  - да.

Зам. гл. судьи по судейству Кидрячев А.Ф., ССВК, г. Уфа

           

Зам.главного секретаря Ноша О.А., СС1К, г. Ижевск

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

Протокол совещания ГСК с представителями
14 сентября

Дистанция-пешеходная-группа (короткая)

Общие вопросы

БЛОК ЭТАПОВ 10-12. Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск-переправа методом

"Вертикальный маятник"

Этап 1. Переправа по бревну 

Этап 2. Спуск по склону

Блок этапов 3-6. Навесная переправа – Подъем– Подъем по наклонной навесной переправе -Спуск по

наклонной навесной переправе.

Блок этапов 7-8. Подъем – Спуск по наклонной навесной переправе.     

Этап 9. Паралельные перила


