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Вопросы Ответы

МОУДО "ДЮЦ ЦТС" г.Стрежевой О. А. Казурова, директор СОЦ "Олимп"

На территории скользкие дорожки. Можно ли 

посыпать?
Дорожки будут посыпаны песом

В комнатах 3-го корпуса прохладно. Можно ли 

повысить температуры в комнатах? 

Да, была проблема с отоплением. Воздушную пробку 

устранили. Температура в комнатах  повышается.

Как организован вход на территорию для 

представителей, не проживающих в СОЦ 

"Олимп"?

Осуществляется запись в книге на въезде

ОГБУДО "Рязанский ЦДЮТК" О. А. Казурова, директор СОЦ "Олимп"

Как организован въезд на территорию для 

проживающих вне Олимпа?

Парковка на территории для проживающих по 

спецпропускам. Остальной транспорт за территорией 

комплекса

ОГБУДО "Рязанский ЦДЮТК" А. В. Дегтярев, главный судья

Вопросы Ответы

Сборная Челябинской Области А.Н. Писанов, зам. главного судьи по информации

Когда сдаются чипы?

В конце соревнований. Если участники участвуют в 

одном\двух видах программы, сдают чипы после их 

окончания

Сборная Владимирской области А. В. Дегтярев, главный судья

Потеря чипа ведет к снятию с дистанции? Нет. Отсечка на секундомер

Вопросы Ответы

Сборная команда Республики Марий Эл А.В. Дегтярев, главный судья

Неравнозначные петли, останутся ли петли на 

связки без изменений? Можно ли разнести 

карабины?

Карабины висят рядом, петля подтянута, ТО оборудована 

согласно условий

Сборная Московской области С.И. Кузьмович , судья-инспектор

Может ли представитель находиться на 

дистанции?

Организованный выход с судьей на отдельные этапы

Сборная команда Республики Марий Эл А. В. Дегтярев, главный судья

Как добраться до пункта питания? На старте будет схема

СДиЮТиЭ Истринского МР А. В. Дегтярев, главный судья

Можно ли подходить к этапу "Бревно" Можно. 

Где отмечено контрольное время этапов? На информационных стендах

Э. И. Козырев, зам. главного судьи

Организация выездов на место старта и  в СОЦ 

"Олимп"

Порядок выезда на место старта и обратно в СОЦ 

"Олимп" на стендах информации

Вопросы Ответы

Этап "Переправа маятником по бревну"

ОГБУДО "Рязанский ЦДЮТК" И. В. Лапшин, зам. главного судьи по судейству 

Будет ли карабин на ТО Карабин будет.

ОГБУДО "Рязанский ЦДЮТК" А.В. Дегтярев, главный судья

Как расценивается движение без самовыпуска 

в безопасной зоне

 Никак.

Этап 6 "Спуск на лыжах" А.В. Дегтярев, главный судья

Обязан ли участник наводить перила стоя на 

лыжах?
 Не регламентировано. На усмотрение участника

Сборная Владимирской области А. В. Дегтярев, главный судья

Можно ли скоректировать линию ОЗ  Можно. Линия ОЗ будет сдвинута на 1 метр

Главный судья                         __________________________   А. Дегтярёв, ССВК,  г. Москва

Главный секретарь                   __________________________  Е. Волокитина, СС, г. МоскваН. Мыльникова, ССВК, г. Челябинск 

Дистанция 

Общие условия

Блок этапов № 2-3: Подъём– Спуск по наклонной навесной переправе

Блок 9-10-11 "Спуск по склону - подъем по склону - навесная переправа" 

Отметка

Первенство России по спортивному туризму среди юниоров и юниорок

Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди юношей и девушек

Всероссийские соревнования по туризму среди обучающихся

Дистанции - лыжные

Протокол совещания ГСК с представителями
20 февраля 2016 г.

Общие вопросы


