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Вопрос Ответ 

Пермский край: Можно ли выделить забеги 

в стартовом протоколе? 

Сидорова Н.К.: Забеги будут разделены 

Панич П.Б.: принудительно распределяем 

по ниткам. 

Белгород: Иванов В.А.- Запретили 

использование ФСУ, изготовленных 

кустарным способом методом сварки. 

Можно ли допустить? 

Панич П.Б. – Остаѐтся в силе решение, 

принятое технической комиссией.  

Членами ГСК будет составлено письмо в 

ТССРФ с просьбой о регламентации 

применения ФСУ.  Представители команд, 

которые сомневаются в качестве своих 

восьмѐрок, могут повторно показать их 

технической комиссии сегодня, либо завтра 

до старта первой команды.  

Ставропольский край: В регламенте нет 

информации о том, что нельзя прошивать 

системы. Почему не допустили системы, 

прошитые в «ненесущих» частях? 

Панич П.Б. – Это решение принято 

технической комиссией. Оно остаѐтся без 

изменения. 

Ставропольский край: Можно ли всем 

представителям предоставить сборник 

условий? 

Панич П.Б.: Вся информация вывешена на 

сайте месяц назад, можете ей пользоваться. 

Дополнения к общим условиям можно 

получить под роспись после совещания или 

завтра утром в секретариате. 

Пермский край: Согласно условиям, судья 

не объявляет о нарушении, а согласно 

дополнениям судья объявляет о заступе. 

Как будут действовать судьи? 

Панич П.Б. в общих условиях по п.17… 

любое нарушение условий участник 

исправляет самостоятельно. Снятие 

объявляется после финиша. Нарушения, 

связанные с безопасностью нахождения 

участника на дистанции будут озвучиваться 

судьѐй. Решение по устранению этих 

нарушений участник принимает 

самостоятельно. 

Кемеровская область 2: Что является 

заступом? 

Панич П.Б.: Заступ – выход одной ногой 

полностью за контрольную линию. 

Белгород: Что является рабочей зоной? Степанов Ю.Г., начальник дистанции: 



Рабочая зона – маты, которые лежали на 

тренировке.  

Кемеровская область 2: Предлагаем 

фиксировать в протоколе, за что снят 

спортсмен 

Панич П. Б.: Принято. 

Самарская область: Каков порядок старта? Сидорова Н.К.: Ю 3 кл. Д 3 кл. 

                           Ю 4 кл. Д 4 кл. 

                           М 5 кл. Ж 5 кл. 

Вологодская область: Будут ли изменены 

фактические параметры дистанции?  

Степанов Ю.Г. Высота скалодрома 7 

метров, ПС 4 закреплены, как на 

тренировке. 

Пермский край: Как будет организована 

судейская страховка и порядок еѐ смены? 

Карпов О.Н. На каждом блоке страховка 

отдельная.  

Белгород: Обязан ли участник после 

первого блока отстегнуть страховку? 

Карпов О.Н. Да, обязан. Страховка 

отстѐгивается после приземления в 

безопасной зоне – четыре гимнастических 

мата. 

 

Белгород: На каком основании будет снят 

участник за выход из рабочей зоны? 

Панич П.Б. Для обеспечения сохранности 

паркета спортивного зала, вводятся Рабочие 

зоны (гимнастические маты). Выход из 

рабочей зоны «невыполнение условия 

этапа» - снятие. 

Нижегородская область: Что на конце 

верхней судейской страховки?  

Карпов О.Н.: Карабин. 

С.-Петербург: Можно ли нагружать петли, 

расположенные на скалодроме? 

Карпов О.Н.: Можно. 

Иркутская область: Можно ли браться 

сверху за скалодром.  

Карпов О.Н.: Можно. 

Москва: Можно ли сначала пристегнуть 

спуск, а потом коснуться ПС? 

Карпов О.Н.: Последовательность не 

регламентируется. 

Кемеровская область 2: Как судья будет  

осуществлять страховку на скалодроме? 

Панич П.Б.: Страховка на скалодроме 

осуществляется через ФСУ. 

 

Гл. секретарь     Н.К.Сидорова 


