
                            

 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

20 февраля 2020 г.                                   Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола 
УТБ «Корта» 

 

Протокол  

совещания ГСК с представителями 
 

Константинов Ю.В., заместитель гл. судьи по безопасности: 

21.02.2002 г. будет проходить техническая комиссия в районе СТАРТА дистанции с 

9:00 до 10:00.  

 

I. Общие условия. 

1). Присутствие представителей на дистанциях разрешено на пункте питания, этапе 2. 

«Подъем по наклонной навесной переправе», на остальных этапах в соответствии 

с «Регламентом…». 

 

II. «Дистанция – лыжная». 

Этап 0. Ориентирование. 

Карта участникам выдаётся за 1 минуту до старта. КП № 32, обозначенное в карте 

на дистанции не будет. Количество «истинных» КП – 1 на всех дистанциях.  

Участники отдают карту судье 1 этапа. Утеря карты – не наказуема. При 

отсутствии отметки, либо отметки на «ложном» КП – снятие. 

Этап 1. Переправа по бревну.  

Вопросов нет. 

Этап 2. Подъем по наклонной навесной переправе 

Разрешается оставить ледобур на своей ледовой площадке перед началом работы 

на этапе. 

Этап 3. Переправа по параллельным перилам. 

Рабочая зона обозначена. Возможны действия на земле. 

Вопросов нет. 

Блок этапов 4-5. Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по 

наклонной навесной переправе.  

Вопросов нет. 

Блок этапов 6-9. Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам – 

Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам. 

Челябинская область: разрешено ли на конце перил завязать грипвайн-удавку?  

Чмаев А.В., зам. гл. судьи по судейству: в соответствии с «Регламентом…» 

Блок этапов 10-13. Подъем по наклонной навесной переправе – Навесная 

переправа – Спуск по перилам – Навесная переправа. 

Вопросов нет. 

 

  

  



III. «Дистанция – лыжная – связка». 

Этап 1. Переправа по бревну.  

Вопросов нет. 

Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе.  

Разрешено оставить компенсационную петлю в ЗХЛИ. 

 

Этап 3. Переправа по параллельным перилам. 

Вопросов нет. 

Блок этапов 4-6. Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам – 

Вертикальный маятник. 

Вопросов нет. 

Блок этапов 7-9. Подъем по наклонной навесной переправе – Вертикальный 

маятник –Спуск по наклонной навесной переправе. 

Вопросов нет. 

Блок этапов 10-13. Подъем по наклонной навесной переправе – Навесная 

переправа – Спуск по перилам – Вертикальный маятник. 

Вопросов нет. 

 

IV.  «Дистанция – лыжная – группа». 

Соревнования проводятся с массовым стартом. 

Этап 0. Спортивное ориентирование с последнего этапа 13. 

Республика Марий Эл: Когда можно получить карту 

 Чмаев А.В., зам. гл. судьи по судейству: карту может получить любой участник, 

покинувший рабочую зону последнего этапа. 

Этап 1. Вертикальный маятник.  

Вопросов нет. 

Блок этапов 2-4. Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам – 

Вертикальный маятник. 

Вопросов нет. 

Блок этапов 5-8. Подъем по наклонной навесной переправе – Вертикальный 

маятник – Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по наклонной 

навесной переправе. 

Вопросов нет. 

Блок этапов 9-12. Подъем по наклонной навесной переправе – Навесная 

переправа – Спуск по перилам – Вертикальный маятник. 

Вопросов нет. 

Этап 13. Переправа по параллельным перилам. 

Вопросов нет. 

 

 

 

 

Зам. гл. судьи по судейству                                                            Чмаев А.В. 


