
I 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 туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся (в закрытых помещениях) 
 

23-27 января 2020 года                                Вологодская область, 

   г. Вологда, МАУ УСКК «Вологда» 

 

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 

23 января 2020 года 

 

дистанция-пешеходная-связка 
На этапе № 6 (3 класс) и этапе № 8 (4,5 класс) обязательно использование командного ФСУ, 

закрепленного на ИСС страхующего участника или на ТО в БЗ. Допускается не использовать 

данное устройство при осуществлении обратного движения на данных этапах. 

 

дистанция-пешеходная 

 

дистанция-пешеходная-группа 
На этапе № 6 (3 класс) и этапе № 8 (4,5 класс) обязательно использование командного ФСУ, 

закрепленного на ИСС страхующего участника или на ТО в БЗ. Допускается не использовать 

данное устройство при осуществлении обратного движения на данных этапах. 

 

Зам. гл. судьи по судейству      А. Н. Жильцов 

Главный секретарь       А. Н. Писанов 

Вопросы Ответы 

Можно ли при движении по дистанции 4 

класса оставлять снаряжение в РЗ 2, РЗ 3? 

Можно, но финиш по сбору снаряжения в РЗ 1. 

До начала работы на блоке этапов 1-2 

можно оставить снаряжение в РЗ 2? 

Да. 

При движении по этапу № 6 (3 класс) при 

нарушении «Страховочная веревка не 

проходит через ФСУ,  закрепленное на 

ИСС страхующего участника», можно ли за 

данное нарушение применить требования 

п. 6.2.2. Регламента? 

Да, но только в группе 14-15 лет. 

Вопросы Ответы 

Чип бесконтактный, зона срабатывания станции финиша – 30 см. Крепление чипа на левую руку, 

место расположение чипа на руке – предпочтительно на плече. 

Вопросы Ответы 

Можно ли при движении по дистанции 4 

класса оставлять снаряжение в РЗ 2, РЗ 3? 

Можно, но финиш по сбору снаряжения в РЗ 1. 

До начала работы на блоке этапов 1-2 

можно оставить снаряжение в РЗ 2? 

Да. 

При движении по этапу № 6 (3 класс) при 

нарушении «Страховочная веревка не 

проходит через ФСУ,  закрепленное на 

ИСС страхующего участника», можно ли за 

данное нарушение применить требования 

п. 6.2.2. Регламента? 

Да, но только в группе 14-15 лет. 


