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Вопросы Ответы

Зам. гл. судьи по судейству, А.П. Слесарев
При отстежке или пристежке на перила навесной переправы, 

при нахождении участника в БЗ и наличие у него ВКС, 

допускается проекция части его тела в ОЗ.

Судейское оборудование считается задействовано, если в него 

включено личное или командное снаряжение.

Переброс снаряжения запрещен на всех дистанциях, кроме 

случаев, прописанных в условиях. На дистанциях 4 класса 

допускается переброс снаряжения аналогично 5 классу. 

Дистанции оборудованы БЗ. Выход из зоны запрещён (выход 

одной или двумя ногами).

Конец ВСВ, при возвращении на ИС этапа, не должно быть 

отягощено командным снаряжением.

Пермский край Зам. гл. судьи по судейству, А.П. Слесарев

Промер верёвок осуществляется до старта?
Промер верёвок осуществляется до старта,но верёвки можем 

проверить выборочно у некоторых спортсменов после финиша.

Вопросы Ответы

Зам. гл. судьи по судейству, А.П. Слесарев

БЗ-1 два метра согласно Условиям. Включение жумара для 

самостраховки производится на перила, находящиеся в БЗ-1

Вопросы

Пермский край Зам. гл. судьи по судейству, А.П. Слесарев

Как будет судиться провис ВСС?

Наклонные вверх навесные переправы: после ТО-6 и проекция 

РЗ-3, которая будет продублирована маркировкой на потолке.

Вологодская область Зам. гл. судьи по судейству, А.П. Слесарев

Какое положение концов СВ на блоке этапов 3-4? Концы СВ касаются пола в БЗ-1

Вопросы Ответы

Ростовская область Зам. гл. судьи по судейству, А.П. Слесарев

Возможно ли работать двум участникам одновременно на 

Блоке этапов 1-2? Нет, ТО в ОЗ загружается не более, чем одним участником.

Вопросы Ответы

г. Санкт-Петербург Зам. гл. судьи по судейству, А.П. Слесарев

Можно ли работать на этапе 7 участнику во время наведения 

другим участником этапа 8?

Да, можно. При условии нахождеия в ОЗ Блока не более 

одного участника.

Зам. гл. судьи по судейству Слесарев А.П., ССВК, Пермский край

           

Зам.главного секретаря Забкова Л.В., ССВК, Самарская область

Дистанция-пешеходная-группа 4 класса

Дистанция-пешеходная-группа 5 класса

Общие вопросы

Дистанция-пешеходная 5 класса

Дистанция-пешеходная-группа

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

ПЕРВЕНСТВО ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

Протокол совещания ГСК с представителями
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Общие вопросы

Дистанция-пешеходная-связка

Дистанция-пешеходная 3 класса


