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3 ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ/ДЕВУШЕК 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

22 марта 2013 года г. Губкин, Белгородская обл. 

 
Протокол совещания ГСК с представителями команд 

  Организационные вопросы 
Отъезд на соревнования общий, на трех автобусах. Потом автобус будет курсировать с интервалом 
около 1,5 часа, график будет вывешен на стенде информации в СК «Горняк». 
Питание для участников пятого класса будет организовано в СК «Горняк» 

 
Общие условия 

Информация 

На дистанции все карабины рабочие (включая ПС 6). 

В дисциплинах «Дистанция – пешеходная связка» и «Дистанция – пешеходная – группа» 3 и 5 
классов финиш отсекается по освобождению всех ПС и сбору всего снаряжения в РЗ 1. 

РЗ 1 переоборудуется, разрешено подходить и работать с ПС 1. 

Если участники оставляют на ПС карабины, и судья замечает это после финиша связки/группы, то 
за каждый оставленный карабин связка/группа получает по 1 минуте ко времени прохождения 
дистанции. 

При использовании такелажных пластин на дистанциях должно быть выполнено следующее 
условие: одна такелажная пластина должна использоваться только на том этапе, для которого она 
крепилась, и должна быть снята после прохождения данного этапа. 

Вопросы Ответы 

Будет ли узел, завязанный на ВСВ и не развязанный 
перед финишем, расцениваться как невозвращение ВСВ в 
исходное положение? 

Да. 

по п. 10 Общих условий. Если страхуемый участник стоит 
на самостраховке на ПС в ОЗ, должен ли страхующий 
участник выполнять страховку? 

Да. 

п. 9 Если упал на пол жумар или другое специальное 
снаряжение во время прохождения дистанции то каким 
образом его можно подобрать? 

Согласно п. 9 Общих условий 
Штрафные минуты относятся только 
для оставленных карабинах на ПС в 
ОЗ. 

Допускается ли закрепление жумара для самостраховки 
(чтобы освободить руки)? 

Да, либо завязать узел на 
страховочной веревке и встегнуть его в 
переднюю часть ИСС страхующего 
участника. 

«Дистанция-пешеходная-связка» 3 класса 

Общие вопросы 

Куда возвращать ВСВ -1 до финиша? 

В момент финиша концы  ВСВ 1 
должны находится в РЗ 1, либо 
закреплены на ПС 1. 

Разрешено ли закрепление ВСВ-1 к участнику до старта? Да. 

Можно ли использовать ВСВ -1 в качестве командной 
страховки? 

Да, согласно Условиям. 

блок 1-2. Участники вешают перила для этапа 5, можно ли 
по ним спускаться? 

Да. 

блок 5-6. Может ли возрастная группа 14-15 лет 
сдергивать перила с ПС-2? 

Да. 

блок 5-6. Возрастная группа 14-15. Если участники не 
могут сдернуть перила – как им действовать? 

Согласно условиям. 

Можно ли сдергивать перила этапа № 5, проходя этап № 
6? 
 

Нет. 
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«Дистанция – пешеходная – связка» 5 класса 

Информация 

На дистанции изменяется положение ВСВ -2: одним концом жестко закрплена на ПС 3 и пропущена 
через карабин на ПС 2,второй конец и середина ВСВ 2 между ПС 2 и ПС 3 находятся в БЗ РЗ 2. 

Вопросы Ответы 

Куда возвращать ВСВ до финиша? В момент финиша концы ВСВ -1 
должны касаться пола зала. 
ВСВ 2 должна быть в исходном 
положении. 

при прохождении первого участника этапа №1 для 
закрепления перил навесной переправы можно ли 
добежать по полу зала до вертикального подъема, а 
только там встегивать в себя ВСВ - 1? 

Да. 

Какова длина ВСВ - 1? Общая длина с узлами 66 м. 

Этап № 1. В пункте "Действия" сказано: "Спуск первого 
участника с ПС 2 по командным двойным перилам по п. 
5.12 «Регламента...»". Скажите, пожалуйста, под этой 
фразой подразумевается спуск по перилам навесной 
переправы, или допускается спуск по командным 
спусковым перилам этапа № 2? 

Да, допускается.  

Этап 5. В примечании сказано:  
«Возможно наведение и закрепление перил и ВКС для 
этапа №9 до начала работы на этапе № 6 на ПС 5.»  
Уточните, пожалуйста, разрешено ли забрать, навести и 
закрепить эти веревки после прохождения блока этапов 6-
8? 

Нет. 

Этап №6. В оборудование этапа отсутствуют ППС, а в 
пункте «Действия» сказано, что движение первого 
участника осуществляется по п. 5.4 «Регламента». 
Скажите, пожалуйста, какие требования к движению 
первого участника (нужна ли ему командная страховка по 
п. 5.4)? 

Первый участник поднимается 
свободным лазанием с ВСС. 

Можно ли на этапе № 1 оставить в РЗ 2 снаряжение и 
забрать его после блока этапов 1-2? 

Нет. 

ВСВ-1 проходит через тормозное устройство, поэтому 
страхующему участнику не требуется тормозное 
устройство в системе страховки? 

Да. 

Будут ли отводиться ВСВ? Нет 

Допускается ли выйти из РЗ, подобрать снаряжение и 
вернуться? 

Нет. 

Можно ли при подъеме по стенду с зацепами при 
переходе на этап № 7 выстегнуть ВСВ? 

Нет. 

При прохождении этапа ВСВ никуда не простегивают и 
отключают после спуска? 

Да. 

На этапе № 6 можно ли первому участнику подключить 
конец ВКС, когда он находится на ПС 4? 

Нет, ВКС должна быть подключена к 
участникам в БЗ. 

Можно ли после прохождения блока этапов 3-4-5 подойти 
и взять оставленные перила и ВКС для блока этапов 6-7-
8? И после прохождения блока этапов 6-7-8 подойти и 
взять оставленное снаряжение для блока этапов 9-10? 

Да. 

Можно ли использовать для организации страховки на 
ПС-4 скалолазные оттяжки? 

Нет. 

На блоке этапов 3-4-5 можно ли переходить из РЗ 2 в РЗ 
3, чтобы забрать конец ВСВ-2? 

Да. 

Зам. гл. судьи по судейству  Кидрячев А.Ф., СС1К, г. Уфа 

Главный секретарь  Тактаева И.В., ССВК, г. Новокузнецк 


