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Первенство России среди юниоров/юниорок                                                                                                     

по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

Первенство России по спортивному туризму 

среди обучающихся на лыжных дистанциях 

 

26 февраля - 03 марта 2014 года город Москва, Бутовский лесопарк 

  

Протокол совещания ГСК с представителями команд 

 от «01» марта 2014 года 

 

Организационные вопросы 

1. «02» марта - отправка команд к месту проведения соревнований так же как 01.03,сбор внизу в 

08.30. 

Информация по системе электронного хронометража 

1. На группу выдается один чип на старте. 

2. На дистанции производиться только одна отметка на финише дистанции. 

4-й класс дистанции 

Красноярский 

край 

Соответствует ли расстояние между 

этапами? 

Следует ориентироваться на техническую 

информацию опубликованную на стенде 

информации. 

Этап 1 

Красноярский 

край 

Страховка участников по 5.3 

разрешена аналогично дистанции 

связок? 

Да 

Красноярский 

край 

Разрешено ли одному участнику 

спускаться по склону от ТО1, когда 

второй поднимется к ТО2 

Нет, в ОЗ только один участник 

Этап 2 

Красноярский 

край 

Перила ТО-1 – ТО-2 можно снимать 

по ходу движения 

Нет, только с ТО-2 до момента 

освобождения судейской опоры (ТО1). 

Красноярский 

край 

Разрешено ли снятие перил с участка 

ТО3-ТО4 аналогично дистанции 

связок? 

Да 

Томская область Разрешено ли не использовать 

карабин на ТО2 при перестежке с 

участка ТО1-ТО2 на ТО2-ТО3 

Да, разрешено, но без потери 

самостраховки. 

Томская область Разрешено ли вставать на ус 

самостраховки на участок ТО2-ТО3, 

минуя карабин на ТО2 при перестежке 

с участка ТО1-ТО2 (аналогично 

личной дистанции) 

Да, разрешено, но двигаться на усе 

самостраховки участник не может. 

Томская область В какой момент можно отстегнуть 

сопровождение от ТО2 (участник 

переходит с участка ТО1-ТО2 на ТО2-

ТО3, сопровождение осуществляется с 

ТО4)? 

Когда участник  перешел на участок ТО2-

ТО3. 

Блок 3-5 

Красноярский 

край 

При прохождении этапа 5  разрешено 

ли переключаться на подводные 

перила не осуществляя посещения 

ТО1. 

Да, разрешено. 
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Красноярский 

край 

Разрешено ли крепление 

сопровождения на ТО2 не пропуская 

через ТО1. 

Да. 

Красноярский 

край 

Может ли участник, прошедший блок 

этапов, отстегнуть спусковые перила с 

ТО2 

Нет, по п. 5.7.1 перила должны быть сняты 

с ЦС этапа 3. 

Красноярский 

край 

Если на ТО-2 забыли петлю, можно ли 

забрать ее после прохождения 5 этапа, 

не переделывая блок. 

Да, петлю можно оставлять на ТО2. 

Красноярский 

край 

Находясь на подводных перилах этапа 

5, можно снимать навесную 

переправу? 

Да 

Этап 8 

Красноярский 

край 

В силе ли то, что осуществлять 

натяжение навесной переправы можно 

только на петлю из сдвоенной 

основной веревки, либо сразу на 

судейское ТО 

Да, все правильно. 

 

Заместитель главного секретаря                                Л.Е. Бирюкова, СС1К, г. Курск 

 

Заместитель главного судьи                                Е.В. Букатин, СС1К, г. Москва 


