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14.09.2022                                                                                                         г. Челябинск 

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД  

Оргвопросы: 

На территории ДОЛ «Солнечная поляна» запрещено разводить костры и пользоваться приборами 

с открытым огнем. 

Кипяток можно будет взять в столовой. 

На слете будет обеспечен питьевой режим. 

Краеведческая викторина будет проходить 17 сентября 2022 года в 20.00. 

 

Дистанция ориентирование: 

Масштаб карты: младшая группа – 1:5000, старшая группа – 1:7500. 

Участникам необходимо иметь 2 булавки для крепления номера. 

Номера участников будут соответствовать стартовой минуте. 

Чипы будут выдаваться на старте. 

 

Конкурсная программа: 

Газеты на конкурс будут принимать до 20.00  17 сентября 2022 года. 

КТМ: 

Старт на дистанции КТМ в 10:00 

Допускается в составе команды участие только 1 девочки 

Вопросы Ответы  

Если в рамках Слета не проводится 

Первенство и не будет проверяться жестко 

подписание заявки в физдиспансере, может 

ли меддопуск подписать школьный врач? 

 

Да, может 

На какой документ, рекомендации, 

литературу опираться при подготовке к 

этапам КТМа? Рекомендации Теплоухова 

При подготовке к прохождению этапов 

необходимо следовать условиям прохождения 

контрольно-туристского маршрута, размещенным 



подойдут? на официальной странице мероприятия 

(http://ocdod74.ru/структурные-

подразделения/региональный-центр-детско-

юношеског/кубок-челябинской-области-по-

пешеход) 

В ответе на вопрос по составу команд 

Герасимов С.В. ответил, что не могут 

участвовать дети из младшей группы в 

старшей. Сейчас даже в правилах по СТ 

разрешено участвовать спортсменам из 

младшей группы в старшей на один 

уровень. Дайте, пожалуйста, еще раз четкий 

ответ. 

Решением ГСК разрешено участвовать детям 

младшей возрастной группы, за которую они 

выступают в старшей возрастной группе 

Могут ли волонтеры быть только один день 

- субботу? 

Да 

Во сколько нужно прибыть судьям от 

команд, которые участвуют только в КТМе? 

Могут они приехать с участниками? 

Сбор судей 17.09.2022г. в 08.00, при 

невозможности приехать к этому времени вопрос 

решается в индивидуальном порядке 

Во сколько в субботу начинается комиссия 

по допуску для команд, которые участвуют 

только в КТМе? 

с 08.30 до 10.00 

На сайте СЮТур появилась форма 

регистрации судей. Судьям, участвующим 

только в КТМе нужно проходить 

регистрацию? 

Да, нужно зарегистрироваться 

Можно гуси с роликом использовать?  Можно, если с поворотной защелкой 

Допускается ли участие по младшей группе 

детей 2013 года (9лет)? (Хотя бы одного?) 

Да 

На транспортировке  пострадавшего 

укладывают в носилки или он сам может 

лечь? 

Пострадавший может сам лечь на носилки 

Если в технических этапах участвует 6 

человек (+руководитель), остальные 

участники могут идти без касок и систем? 

Да 

Этап «Движение по азимуту» 

Длина азимутального хода 200 м 

Всего 15 вариантов маршрутов (3 точки по 5 маршрутов с каждой точки, по одному маршруту 

ходит 2 группы) 

Не штрафуется отклонение точки выхода от правильной на 20 м  

От начала этапа до ориентиров – открытая 

местность? 

Закрытая - лес 

Этап «Транспортировка «пострадавшего» по пересеченной местности» 

Носилки судейские. 

Сначала на носилки необходимо положить коврик, затем пострадавший укладывается в 

спальник на коврик (можно спальником накрыть сверху), фиксируется к носилкам по бедрам и 

груди основной веревкой 

Рукводитель не участвует в переноске, но может подсказать команде и помочь уложить и 

привязать пострадавшего на носилки  

Можно пострадавшего зафиксировать 

репшнуром? 

Нет 

Какие допускаются узлы для привязывания Любые узлы для связывания веревок одинакового 



пострадавшего? диаметра 

Нельзя, чтобы на груди был карабин, он должен 

быть снизу под носилками 

Этап «Навесная переправа по судейским перилам» 

Расстояние между опорами 16,5м 

Рабочая зона минимум 2м 

Можно ли основную веревку использовать 

сопровождение, а усом самостраховки 

пристегнуться? 

Да 

Сопровождение в руковицах? Да 

Перехлест в узле «восьмерка» будет 

штрафоваться? 

Да 

  

Этап Поляна заданий 

 Участники самостоятельно  выбирают задания 

которые будут выполнять. 

Встречный узел необходимо вязать без 

контрольных узлов? 

Да 

Этап «Навесная переправа по судейским с транспортировкой пострадавшего» 

Какая должна быть длина противоотката? 1 м. Длина не должна позволить уехать 

пострадавшему от опоры. 

Петля для подвески может быть из 

отдельных веревок? 

Да 

В какой момент пострадавший перестает 

быть пострадавшим? 

Когда он будет в РЗ. 

Этап Переправа по бревну через овраг с наведением и снятием перил 

Сопровождающую веревку можно 

использовать как маятник? 

Да 

 ВСВ не будет. 

 ТО вертикальные опоры (деревья) 

Жумар можно использовать только для 

натягивания перил? 

Да 

 

 

 


