
Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Челябинска 

Городская физкультурно-спортивная общественная организация  

«Федерация спортивного туризма города Челябинска» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных туристов города Челябинска» 
 

Первенство г. Челябинска по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях 
01-03 марта 2019 г.                                                              Челябинск, ул. Кудрявцева, 36, МБУДОД СЮТур 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный судья соревнований 

___________/С.В. Герасимов/ 

(СС1К, г. Челябинск) 

«27»__февраля__2019г. 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания ГСК с представителями команд 

27.02.2019 г. 
 

Организационные вопросы: 

Всего заявилось на слет 27 команд (150 участников): 

1 класс (10-11) – 2 команды                     2 класс (14-15) – 11 команд     

                 (12-13) – 11 команд                                   (16-18) – 3 команды 
 

Сбор судей от команд: 

- дистанция – лыжная – группа: 

Карьер «Голубой», парковка Кислородного завода 3 марта 2019 г. в 8-45. 

 

ВНИМАНИЕ РУКВОДИТЕЛЕЙ! 

ПРОСЬБА ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ ЯВКУ СУДЕЙ! 
 

Дистанция лыжная – группа (Общие условия): 

Старт на дистанции по делегациям одновременно команд 1 и 2 класса. 

Дополнить: п. 21 – нитку для работы на этапе команде указывает судья. 
 

 

Дистанция лыжная – группа (1 класс): 

ЗХЛ – будет представлять собой квадрат, имеющий две области хранения – расчищенную, на 

которой можно расположить лыжи и палки участников горизонтально и нерасчищенную, на 

которой можно расположить инвентарь вертикально, разместив лыжи и палки в снежном 

бруствере. 
 

Этап 5 Движение по тонкому льду на лыжах. 

Группа проходит этап без сопровождения. 
 

Вопрос Ответ 

Будет ли расчищена РЗ этапа? Этап? Да, также не будет «снежных» ступенек на этапе. 

Каким образом организована КЛ на 

этапе? 

По возможности краской. 

 

Дистанция лыжная – группа (2 класс): 

Этап 2 Движение по параллельным перилам с сопровождением (группа 16-18 лет): 

ИС – ТО – карабин 

КВ – 12 мин. 

 

 

 



 
 

Вопрос Ответ 

Натяжение перил можно с любой стороны 

организовывать? 

Да. 

Можно ли для натяжения перил использовать 

жумаром? 

Как вспомогательное устройство – да, 

при этом читывать п.7.6 «Регламента…» 
 

Этап 3 Спуск по склону с самостраховкой по перилам (группа 14-15 лет):  
ИС – БЗ 
  

Этап 4 Движение по тонкому льду на лыжах с сопровождением, организация перил. 

L=12 м. 
 

Вопрос Ответ 

Сопровождающий может стоять в лыжах? По «Регламенту…» 

Сколько человек должно находиться на страховке, 

сколько на сопровождении? 

По «Регламенту…» 

 

 

 

 

Зам. главного судьи по судейству________________________О.В. Кабаева (СС1К, г. Челябинск) 


