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Белгородская область, г. Губкин, СК "Горняк"

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
Общие вопросы
Иванов В.А., заместитель главного

судьи

1. Открытие 7 февраля, после дистанции третьего класса. На открытие - парадная форма.
2. Требуется соблюдать порядок, убирать за собой мусор.
3. В зале категорически запрещается употребление еды и напитков, для этого можно
воспользоваться холлом при гардеробе.
4. Категорически запрещается ставить ноги на спинки сидений!
5. Запрещается проходить в сторону турника и пользоваться им.
6. Подтрибунное помещение для участников откроется в 8:15. После 16 часов в этом помещении
будут заниматься представители других видов спорта.
Слесарев А.П., заместитель главного судьи по безопасности
1. Участники на официальной тренировке должны действовать соответственно Условиям,
соблюдая правила техники безопасности на дистанции.
Забкова Л.В., Главный секретарь. Жильцов А.Н., зам, гл. судьи по судейству
1. На дистанции связки и личная - одинаковые номера. Участникам выдан двойной комплект,
первый - на первую связку, второй - на вторую связку и на личную дистанцию.
2. На дистанцию - группа - отдельные номера.
3. Старых номеров на касках не должно быть!
4. Если номер пришел в негодность, можно подойти в секретариат и получить новый.
5. Номера можно клеить прозрачным скотчем.
Берелехис И.А., заместитель главного судьи по информации
1. Чип крепится на левую руку, высоту крепления определяет участник в зависимости от своего
роста.
2. На дистанциях связка и группа:
- Отметка контактная, стартовая станция расположена на тумбе, финишная станция - на стойке.
3. На дистанции личной:
- Старт контактный, стартовая станция расположена на тумбе, финишная станция - на стойке.
- Финиш бесконтактный, радиус действия станции 0,5 метра. Участник сам следит за отметкой.
4. В предстартовой зоне можно протестировать бесконтактную отметку. Если на предстартовой
проверке или на старте чип не включился, обратитесь к судье.
5. Входить в зону финиша посторонним категорически запрещено.
6. Финишировавший участник обязан пройти считывание до выхода из зоны финиша.
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Жильцов А.Н., заместитель главного судьи по судейству
1. Старт на дистанциях связок и групп (изменение п. 29 ОУ) - по голосовой команде судьистартера.
2. Проверка длины веревки:
А. на соответствие Условиям. Промер веревок производится у каждого участника после финиша.
Б. на соответствие Регламенту. На дистанциях промер веревки происходит выборочно. Если
веревки связаны из различных отрезков, все узлы перед промером должны быть развязаны
участниками самостоятельно. При невозможности провести промер (например, из-за не
развязывающихся узлов), участник также снимается с дистанции.
3. На блоке этапов «Навесная переправа вверх - Спуск» будет организован коридор обратного
движения из Р34 в РЗЗ.
4. Вопрос интерактивного совещания: «Для организации самостраховки можно ли использовать
судейских карабин, в который встегнута веревка ВКС?». Уточнение к ответу: «Нельзя
использовать карабин, в который пропущена ВСВ (наверху)».
5. Выстегивание страховки в опасной зоне запрещено, менять страховочные веревки можно только
в БЗ.
6. По п. 34 ОУ: Сброс снаряжения фиксируется не зависимо от того, в каком месте и при каких
действиях он допущен.
7. По п.4 Инструкции по отметке: На дистанции - связка и группа отметку производит участник,
первым начинающий движение к Т02. В противном случае связка/группа получает штраф как за
отсутствие отметки, при этом время на дистанции определяется по секундомеру. Участник,
первым начинающий движение, не обязательно должен иметь при себе чип.
8. Веревки можно оставить в РЗЗ только после прохождения указанных в Условиях этапов.
Вопросы по дистанциям (ответы заместителя главного судьи по судейству Жильцова А.Н.)
Вопрос

Санкт-Петербург
На блоках этапов в 03 может находится более одного
участника?
Обязательно ли транспортировать веревки через все ТО?

О т вет

Загрузка одного ТО в 03 более чем
одним участником запрещена.
Согласно п. 32 ОУ - не
регламентируется.

Исправления в Общих условиях (выделено подчеркнутым шрифтом)
37: Крепление перил переправ к Т02 и Т05 осуществляется только узлами: двойной булинь,
двойной проводник, проводник восьмерка, штык. Данное требование распространяется только на
этап 1 и этап 5 (этап 7 на дистанции связка-первая). Узлы должны соответствовать рисунку в
Приложении № 1. Никаких изменений и дополнений не допускается.
37.1. Дополнительно допускается закрепление перил навесной переправы этапа 8 (этапа 10 на
дистанции связка-первая) к ТО5 и этапа 4 (дистанция связка-первая) к TQ2 узлом «карабинная
удавка» с применением узлов двойной булинь, двойной проводник, проводник восьмерка, в том
числе с применением жумара для натяжения перил.
Изменения в Условиях этапа 7 (дистанция связка-первая), этапа 5 (дистанции связка и группа):
Обратное движение: по 7.9 с ВКС при наличии перил или по п.7.12 с ВКС и далее по КОД в РЗЗ.

Заместитель главного судьи по судейству

/Жильцов А.Н./
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