ПЕРВЫЙ 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 31 января по 4 февраля 2019 г.

г. Елец, с/к «Локомотив»

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?
Допускается ли оставить карабин на ВСВ 1 после
прохождения Блока этапов 1-2 и до начала работы на
Блоке этапов 8-9?
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?
Общие условия.
1. П.32, правильно ли я понимаю, что после снятия
перил и освобождения ТО если конец веревки
находится в РЗ, то эту веревку можно оставить и при
повторном нахождении в этом РЗ эту веревку возможно
использовать?
Дистанция связка (вторая)
3 класс:
Нет ли опечатки в условиях: «…После прохождения
этапа 4 разрешено оставить в РЗ 3 любое снаряжение,
не используемое участниками связки в дальнейшем на
дистанции….»
Дистанция связка (вторая)
4,5 класс:
Нет ли опечатки в условиях: ВСВ 2 для организации
ВКС на блоках этапов1-2, 3-4-5. Одним концом жестко
закреплена в ТО 3 и пропущена через карабин в ТО 5.
Конец ВСВ 2 и середина отрезка ВСВ 2 между ТО3 и
ТО 5 до старта находится в РЗ 2.

делегация
Тульская
область
Тульская
область

ответ
Решение о допуске снаряжения будет
принимать судья, проводящий
предстартовую проверку.
Допуск снаряжения будет производиться
в соответствии с п.п. 3.1-3.2 Регламента

Тульская
область
Тульская
область

нет

Вологодская
область

нет

Московская
область

да

Ставропольск
ий край

да

Ставропольск
ий край

Ставропольск
ий край

ВСВ 1 - 66 метров ( без узлов) , ВСВ 2 32 м (без узлов), ВСВ 3 - 15 м (без узлов)
Да, на каждом конце ВСВ1 может
остаться один карабин

Да, это опечатка. Правильно читать:
«После прохождения этапа 2 разрешено
оставить…»

Да, это опечатка. Правильно читать:
«ВСВ 2 для организации ВКС на блоках
этапов
3-4, 5-6-7…»

В соответствии с условиями.
Дистанция связка (вторая)
4,5 класс:
Блок этапов 3-4:
Как работать с ВСВ второму участнику на этапе 4?

Дистанция связка (вторая)
4,5 класс:
Блок этапов 5-6-7:
Как работать с ВСВ участникам на этапе 5? Участник,
осуществляющий подъем этап 5 встегивает в себя
петлю страховки ВСВ, а страхующий встегивает в себя
конец ВСВ, после прохождения этапа 7 участники
меняются конец ВСВ уходит участнику в РЗ2 ?
Дистанция группа 3,4,5 кл:
При прохождении блока этапов в ОЗ может находиться
одновременно более одного участника?

Ставропольск
ий край

Да

Ставропольск
ий край

Загрузка одного ТО в ОЗ более, чем
одним участником запрещена

Дистанция связка первая 3,4,5 кл:
Блок этапов 5-6.
Примечание: оба конца ВСВ2 находятся в РЗ2.
Разрешено обоим участникам зайти в РЗ2 забрать
каждому свой конец ВСВ2, или это должен сделать
один участник?

Ставропольск
ий край

Концы ВСВ 2 будут закреплены в ТО 4

Связка 4,5 кл (вторая)
Нет ли опечатки в условиях: «… Длина перил на
этапах 2 и 4 должна быть не менее 8 метров…»
1) Дистанция - пешеходная - связка (первая и вторая), 4
класс и дистанция - пешеходная - группа, 4 класс.
Этап 1. Навесная переправа вверх.
Можно ли вместе с перилами и устройством крепления
навесной переправы оставить сдергивающую веревку
для прохождения этапа 8(9)?
2) Дистанция - пешеходная - связка (первая), 3 класс;
дистанция - пешеходная - связка (первая и вторая), 4
класс, 5 класс.
Блок этапов 1-2.
Можно ли после прохождения блока этапов 1-2
оставить на концах ВСВ 1 карабины или иное
снаряжение для организации ВКС на Блоке этапов
"Подъем - Навесная переправа вниз"?
3) Дистанция - пешеходная - группа, 3 класс, 4 класс, 5
класс.
Блок этапов 1-2.
Можно ли после прохождения блока этапов 1-2
оставить на концах ВСВ 1 и ВКС, организованной с
помощью командных веревок, карабины или иное
снаряжение для организации ВКС на Блоке этапов
"Подъем - Навесная переправа вниз"?
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?
Группа 4 класс
Для организации самостраховки можно ли
использовать судейский карабин в который встегнута
веревка ВКС?
Можно ли руководствуясь пунктом 32 Общих условий
оставить веревки в РЗ1 после прохождения первого
блока на дистанциях «связка», «группа» 4 класса?
Группа и первая связка 4 класс
Каким образом участник, страхующий первого
участника на блоке 5-6, может забрать конец ВСВ 2 из
РЗ 2 в РЗ 3?
Могут ли участники подготовить судейские ВСВ до
старта, выбрать слабину, подготовить концы ВСВ в
удобное положение?

Ставропольск
ий край

Опечатка. Правильно читать: «Длина
перил на этапах 2 и 7 должна быть не
менее 8 метров.»
В соответствии с п. 32 «Общих условий»

Московская
область

Московская
область

на каждом конце ВСВ1 может остаться
один карабин

Московская
область

на каждом конце ВСВ1 может остаться
один карабин. На ВКС согласно
«Общих условий»

Московская
область

Все верёвки, изготовленные из
полипропилена, независимо от
процентного содержания полипропилена
в них.

Самарская
область

Нельзя.

Самарская
область

Согласно «Общим условиям»

Самарская
область

Концы ВСВ 2 будут закреплены в ТО4

Пермский
край

Да.

Какие параметры у рабочих зон?

Пермский
край

Вопросы по Общим условиям:
Выполнит ли участник п. 10 Общих условий
«отключить ус самостраховки последним действием
перед началом движения на следующем этапе» на блоке
этапов: Навесная переправа – спуск по перилам, если
совершит следующую последовательность действий:
встегнёт ус самостраховки в ТО, пристегнет спусковое
устройство к перилам спуск, выстегнет ус
самостраховки с ТО удерживая регулирующей рукой
перила спуска, выстегнет транспортный карабин с
предыдущего этапа и начнет движение на следующем
этапе – спуск по перилам?
Вопросы по Общим условиям:
По п. 14 Общих условий, взаимодействие участников
разрешено на протяжении всей дистанции. Может ли
участник, например работающий на 1 блоке этапов,
пристегнуть/отстегнуть веревку /снаряжение с ТО или
ИСС участника своей команды работающего на 2,3, 4
блоке этапов?
Дистанция – пешеходная – связка (5 класс) можно ли
оставить заготовленную навесную переправу в РЗ 1,
согласно п. 32 Общих условий и сработать с ней на
последнем блоке-этапов: 7-8?
Дистанция – пешеходная – связка (5 класс) можно ли
оставить сброшенную навесную переправу с блокаэтапов: 1-2 в коридоре нитке между РЗ 1 и РЗ 2 и
воспользоваться ею для прохождения блока-этапов: 7 8?
Вопросы по Общим условиям:
Дистанции – пешеходная - связка, группа (3,4,5 класс).
По п. 35 Общих условий и в действии этапов 1 и 8
«переправа участников по п.7.9(при этом для ВКС на
этом этапе разрешено не использовать командное
ФСУ)» на блоке-этапов: подъем по перилам – навесная
переправа (7-8) будет ли являться нарушением, если
страхующий участник выстегнет страховку из ФСУ на
ИСС, в тот момент когда страхуемый будет находиться
на самостраховке в ТО2?

Пермский
край

Дистанция – пешеходная. ВСВ 1 пристегивается до
старта и отстёгивается после финиша, может ли ВСВ 1
находится в ИСС участника на протяжении всей
дистанции?

Параметры будут установлены к
моменту начала официальной
тренировки.
Нет

Пермский
край

В соответствии с «Общими условиями»

Пермский
край

Да

Пермский
край

Да

Пермский
край

Страхующий участник может не
использовать ФСУ только в то время,
когда страхуемый участник подключен
к перилам навесной переправы.

Пермский
край

Нет. ВСС 1 должна быть выстегнута из
ИСС участника после прохождения
этапа 2 и встёгнута в ИСС перед
началом работы на этапе №5 (3 класс)
или на этапе № 7 (4,5 классы)
Карабина не будет.

Как будут оборудованы ВСС на личных дистанциях
Вологодская
(наличие карабина на конце, каким образом расположен область
в ТО)?
Дистанция - связка. Возможна ли организация
Вологодская
отдельных перил спуска, помимо перил навесной
область
переправы, при организации этапа №1 с дальнейшим
использованием их при прохождении этапа №2?
Скажите пожалуйста, будут ли оснащены ВВС 1 и ВСС Республика
2 судейскими карабинами?
Татарстан
Обязательно ли выстёгивать ВСС 1 после прохождения Республика
первого блока?
Татарстан
Будет ли замер верёвок до старта длинами 10, 20, 30 и
Республика
т.д. +-5% от длины верёвки, или можно разные длины
Татарстан
вести?
Заместитель главного судьи по судейству А.Н.Жильцов

Это описано в Условиях

нет
да
Для участников Кубка России - будет

