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Вопрос Ответ 

Иркутская область: Когда вывесят 

региональный зачет субъектов? 

Карпов О.Н. – Завтра (07.02) утром 

предварительный протокол регионального 

зачета будет висеть на стенде информации 

Общие организационные вопросы: Карпов О.Н.  

1. с целью оптимизировать и ускорить 

процесс старта на дистанции «группа» всем 

командам после вызова на старт будет 

предоставлено 2 мин. на подготовку, по 

истечении которых, дается «Старт», 

включается секундомер! 

2. начало старта запланировано на 9.00 

 Панич П.Б. 

Запишите уточненные длины этапов: 

ПС1 – ПС4 = 25,5 м 

ПС3 – ПС7 = 4 м 

ПС7 – РЗ3 = 4,2 м 

ПС1 – РЗ1 = 8,6 м 

ПС7 – ПС4 = 4,2 м 

ПС6 – РЗ4 = 6 м 

Далее только для 5 класса: 

ПС6 – РЗ3 = 8,2 м 

ПС1 – ПС2 = 10 м 

ПС2 – РЗ2 = 10 м 

ПС5 – ПС3 = 6 м 

РЗ4 – ПС5 = 5 м 

 Степанов Ю.Г. 

Принято решение о разрешении 

лидирования участников на дистанции 

Можно ли в течение дня в секретариате   

оформить разрядные книжки? 

Да, можно 

Вопросы по дистанции 3 класса 

Самарская область: Можно ли для 2,3,4 

участника не использовать ВСВ 

Степанов Ю.Г. – Да, можно не 

использовать 



Московская область: Можно ли участникам 

подниматься по навесной переправе без 

жумара? 

Степанов Ю.Г. – Да, можно не 

использовать жумар на дистанциях 3 и 4 

классов 

 Степанов Ю.Г. – На ПС3 разрешается 

оставить ВКС по количеству карабинов на 

ПС3 

Кемеровская область: В какой момент 

можно крепиться на ПС4? 

Степанов Ю.Г. – При начале работы на 

этапе 

Кемеровская область: Как 

регламентируется посещение ПС? 

Только на скалодроме обязательно касание 

ПС6 (для всех классов) 

Иркутская область: Будет ли судиться 

перетирание судейских веревок 

командными веревками? 

Панич П.Б. – Да, будет. Остановка работы 

участников до полного исправления 

нарушения 

Вопросы по дистанции 4 класса  

Самарская область: на 1 блоке этапов 

нужно ли участникам вернуть ВСС в 

исходное положение? 

Степанов Ю.Г. – участники обязаны 

доставить карабин в БЗ (на пол) 

Ставропольский край: Обязательно ли 

находиться на самостраховке в ПС7 на 

этапе 6? 

Степанов Ю.Г. – Да, обязательно 

Вопросы по дистанции 5 класса  

Ставропольский край: Просим разрешить 

фотографу находится в районе старта 4 

нитки? 

Панич П.Б. – Разрешаем 

Московская область: Можно ли команде 

использовать перила для спуска короче 2 м, 

если на них завязан узел? 

Нет, нельзя. Согласно Условий, все перила 

должны быть кратны 10 м 

Кемеровская область: Просим судью-

стартера предупреждать команду на старте 

за 30 сек. и за 10 сек. до старта 

Будет выполнено. 

 

Ставропольский край: на блоке 6-7 этапа 

(скалодром) просим повесить 

дополнительную точку опоры, чтобы 

команда могла держаться за нее 

Да, будет оборудована дополнительная 

точка опоры. 

 

 

Гл. секретарь     Н.К.Сидорова 

 


