
11 декабря 2019 года
Белгородская область, г. Губкин, 

СК «Горняк»

Вопросы Ответы

Воронежская обл. Клепикова Н.Е.

Возможна ли фиксация пантина изолентой или 

липучкой?

Да.

Краснодарский край. Басов А.В.

Разрешено ли крепить веревки изолентой к 

плечевым охватам верхней части страховочной 

системы?

Нет.

Вопросы Ответы

Ставропольский край. Савенко Е.Н.

Разрешено ли участнику сбрасывать перила 

этапа 1 из РЗ 3 после прохождения этапа 4?

На дистанции пешеходная - группа 4 и 5 

классов разрешено производить снятие 

перил, находясь в РЗ 3 после прохождения 

этапа 4.

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 СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

Организационные вопросы

В спортивный зал вход только в сменной обуви и без верхней одежды.

В спортивном зале запрещено употребление продуктов. 

Убедительная просьба не раскидывать свои вещи и снаряжение, не загораживать проходы.

Официальная тренировка 12 декабря в 9:00.

За нарушение Регламента проведения официальной тренировки к спортсменам и 

представителям применяются санкции в соответствии с Разделом 3 Дисциплинарных правил.

Общие вопросы

Общие вопросы по условиям

Электронная отметка. 

Дистанция - пешеходная - группа и дистанция - пешеходная - связка. Перед зоной считывания 

установлены дополнительные станции "1 минута" и "Снятие". Отметка в них при 

необходимости производится участником по указанию судьи.

Дистанция - пешеходная. Обращаем ваше внимание, что на финише бесконтактная отметка. 

Участник должен самостоятельно контролировать отметку (чип должен издавать звуковой 

сигнал и должен сработать световой индикатор).

Дистанция – пешеходная - группа 4 и 5 классов
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Вопросы Ответы

Краснодарский край. Басов А.В.

Разрешается ли оставить конец сбросной 

веревки в РЗ2 первым участником на этапе 1 в 

момент перемещения по полу к перилам 

подъема?

Да.

Вопросы Ответы

Липецкая обл. Топильская И.А.

Блок этапов 1-2, ТО2

Можно фиксировать карабины между собой 

резинкой или веревочками?

Да.

Вопросы Ответы

Липецкая обл. Топильская И.А.

Блок этапов 9-10

Разрешается ли первому участнику   перенести 

снаряжение, неиспользуемое  в дальнейшем на 

дистанции, из РЗ4 в РЗ5?

Да.

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

Санкт-Петербург/

Главный секретарь /Л.В. Забкова, ССВК, Тольятти/

Дистанция – пешеходная - связка

Дистанция – пешеходная - группа, связка 5 класса

Дистанция – пешеходная - связка 5 класса
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