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“RACES OF FOUR – 2018”

XXII «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ»

ДОПОЛНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (длинная)
2 класс, 30.09.18
Этап 2. Переправа по бревну. КВ = 12 мин.
ТО1

ТО2

10 м

1,5 м

1,5 м

6м

КЛ 1 м
КЛ 3 м

Оборудование:
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора КЛ – начало ОЗ.
Бревно. Судейские перила для первого участника.
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение первого участника по п.7.3. Первый участник должен дополнительно быть
подстрахован к судейским перилам по п.7.8. Нагружать судейские перила разрешено. Организация
перил по п.7.6. Движение остальных участников по п.7.8.
Снятие перил по п. 7.7.1
Задачи:
Движение первого участника по бревну осуществляется со страховкой командной веревкой, при этом
движение по бревну не регламентируется. Первый участник должен быть дополнительно пристегнут к
судейским перилам коротким усом самостраховки. Нагружать судейские перила разрешено.
Участники организуют перила из командной веревки. Остальные Участники переправляются ногами по бревну,
подключенными коротким усом самостраховки к командным страховочным перилам. Участники организуют
сопровождение из командной веревки.
В случае падения первого участника в ОЗ (касание ОЗ), участник возвращается на ИС и повторяет прием.
В случае падения с бревна остальных участников, если участник находится на самостраховке, то он
восстанавливает свое положение вместе падения и продолжает движение (в этом случае возвращаться на ИС
этапа и повторять прием не следует). В случае если участник осуществляет движение по земле или
восстановил свое положение не в месте падения, это считается нарушением и участнику следует вернуться на
ИС и повторить прием. В случае если участник отстегнул самостраховку в опасной зоне, то это считается
нарушением и участнику следует восстановить свое положение на параллельных перилах дойти до ЦС этапа,
вернуться на ИС и повторить прием. Возврат на ИС осуществляется по п.7.8 или по коридору обратного
движения.
Обратное движение: по условиям этапа по п.7.8 или по коридору обратного движения (допускается без
самостраховки и сопровождения), расположенному вдоль нитки этапа, т.е. по земле не пересекая нитки этапа.

