
11 – 15 декабря 2019 года Белгородская область, г. Губкин, СК «Горняк»

Вопросы Ответы

Лидирование разрешено? Да.

Допускается ли фиксация карабина с роликом 

дополнительными веревками меньшего диаметра 

после прохождения предстартовой проверки?

Нет.

По пункту 7.6.6 и приложения 1 рис. 26. жумар 

блокируется карабином. Допускается ли блокировка 

двух жумаров одним карабином?

Нет.

Разрешено ли крепить перила навесной переправы 

данными способами?

Нет.

Разрешено так:

или так:

Допускается завязывание узла "проводник - 

восьмёрка" двойной верёвкой.

Можно ли использовать изоленту для маркировки 

карабинов?
Да.

Общие вопросы по условиям

Министерство спорта Российской Федерации

Министерство просвещения Российской Федерации

Федерация спортивного туризма России

Финал Кубка России по спортивному туризму

на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях)

Всероссийские соревнования по спортивному туризму

на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях)

Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях

среди обучающихся в закрытых помещениях

ПРОТОКОЛ ИНТЕРАКТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
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Вопросы Ответы

Будут ли на дистанциях отслеживаться требования п. 

1.3.8. Регламента, в которых оговорены условия 

нахождения (достижения, возврата) участника на ИС 

(ЦС), находящейся в БЗ? 

Как будет наказываться участник, нарушивший 

данные требования?

Да.

В соответствии с Регламентом.

Вопросы Ответы

Обязательно ли посещение всех ТО верёвкой для 

съёма?
Нет.

Возможно ли использование ВСВ 2 для организации 

ВКС на блоке этапов 1-2?

Нет (см. Условия прохождения Блока этапов 

1-2).

Возможно ли одновременное движение по смежным 

этапам 1-2, 7-8 двух участников?
Нет (см. п. 1.3.8 Регламента).

Допускается ли закрепление перил навесной 

переправы на ТО 1 до начала подъема первого 

участника к ТО 2?

Да.

Можно ли для закрепления перил этапа 1 

использовать судейский карабин на ТО 1?
Да.

Разрешено ли cнятие перил этапа 1 после 

прохождения всеми участниками этапа 4?
Нет.

Hазрешено ли cнятие перил этапа 1 после 

прохождения всеми участниками этапа 4?
Нет.

Вопросы Ответы

Обязательно ли посещение всех ТО верёвкой для 

съёма?
Нет (см. п. 1.5.3 Регламента).

Вопросы Ответы

Обязательно ли посещение всех ТО верёвкой для 

съёма?
Нет (см. п. 1.5.3 Регламента).

Допускается ли закрепление перил навесной 

переправы на ТО 1 до начала подъема первого 

участника к ТО 2?

Да.

Можно ли для закрепления перил этапа 1 

использовать судейский карабин на ТО 1?
Да.

Дистанция – пешеходная - связка (первая, 13 декабря)

Общие вопросы

Вопросы по дистанции  (связка вторая) 4 класса

Дистанция – пешеходная - связка (вторая, 14 декабря)

Общие вопросы

Дистанция – пешеходная - группа (12 декабря)

Общие вопросы

Вопросы по дистанции (группа) 3 класса

Вопросы по дистанции (группа) 4 класса

Вопросы по дистанции (группа) 5 класса
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Вопросы Ответы

Можно ли крепить перила через судейский карабин 

на ТО 1?
Да.

Вопросы Ответы

Где можно оставить верёвки после прохождения 

этапов 2 и 4 (в коридоре или в РЗ)?

В РЗ 2, РЗ 3 и коридоре дистанции между РЗ 

2 и РЗ 3.

Зам. гл. судьи по судейству 
/А.В. Шендерович, ССВК, 

Санкт-Петербург/

Вопросы по дистанции  (связка вторая) 5 класса

Дистанция – пешеходная (15 декабря)

Общие вопросы
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