ВТОРОЙ ЭТАП 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 спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся (в закрытых
помещениях).

с 6 по 10 февраля 2019 г.

г. Губкин, с/к «Горняк»

Протокол интерактивного совещания с представителями команд
Вопрос
Каким инструментом будет измеряться толщина стенки «роликов»
в соответствии с п. 31 общих условий, имеет ли он сертификат
поверки?
Будет ли запрещено использовать обвязки производства «guru»
выполненной из полипропиленовой стропы? Если нет, то в чем
причина запрета использования веревок изготовленных из
полипропилена, п.17 общих условий?
Допускается ли применение изоленты шириной не более 2 см на
концах веревок?
Какой длины страховка ВСВ 1, ВСВ 2, ВСВ 3?
Дистанция-пешеходная-связка 3, 4, 5 классы: допускается ли
участнику осуществляющему подъем присоединить жумар ко
второму участку подъема (после узла австрийский проводник) до
того момента, как страхующий участник присоединит жумар к
ВКС, не выстегивая при этом ус самостраховки из узла на
перилах?
Согласно п.31, разрешено ли пользоваться перечисленным, после
прохождения предстартовой проверки?
Общие условия.
Распространяется ли п. 34 на случайное падение снаряжения во
время движения участника в ОЗ?
При прохождении блока этапов в ОЗ может находиться
одновременно более одного участника?
Общие условия. п. 17.
Какие веревки запрещено использовать в соответствии с данным
пунктом, изготовленные полностью (на 100%) из полипропилена,
или любые веревки, в составе которых есть полипропилен?
Для организации самостраховки можно ли использовать
судейский карабин в который встегнута веревка ВКС?
Могут ли участники подготовить судейские ВСВ до старта,
выбрать слабину, подготовить концы ВСВ в удобное положение?
Какие параметры у рабочих зон?

делегация
Тульская область

ответ
Решение о допуске снаряжения будет принимать
судья, проводящий предстартовую проверку.

Тульская область

Допуск снаряжения будет производиться в
соответствии с п.п. 3.1-3.2 Регламента

Тульская область

нет

Тульская область
Тульская область

ВСВ 1 – 80 м, ВСВ 2 – 32 м, ВСВ 3 – 64 м
Да

Вологодская
область
Московская
область

нет

Ставропольский
край
Московская
область

Загрузка одного ТО в ОЗ более, чем одним
участником запрещена
Все верёвки, изготовленные из полипропилена,
независимо от процентного содержания
полипропилена в них.

Самарская
область
Пермский край

Нельзя.

Пермский край

Будет ли замер верёвок до старта длинами 10, 20, 30 и т.д. +-5% от
длины верёвки, или можно разные длины вести?

Республика
Татарстан

Параметры будут установлены к моменту начала
официальной тренировки.
Для участников Кубка России - будет

Заместитель главного судьи по судейству

А. Н. Жильцов

да

Да.

