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ПРОТОКОЛ 

совещания ГСК с представителями команд 

26.02.2020 г. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Старт 1 и 2 класса вперемешку, согласно стартовому протоколу.  

Команды стартуют по одной.  

Цвета маркировки: для 1 класса – желтый цвет, для 2 класса – зеленый. 

Расположение участников и секретариата соревнования: 

29.02.2020 г. – в полевых условиях, 

01.03.2020 г. - в помещении МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» (филиал). При 

нахождении в помещении МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» (филиал) от команд требуется 

предельная чистота. Запрещено облокачивать лыжи на стены помещений школы. Организация 

питания участников самостоятельная. Для приема пищи будет предоставлено помещение 

столовой. 

Сбор судей: 

29 февраля 2020 г. в 9-00 на станции «Водная» Детской железной дороги (расстановку 

судей по этапам смотреть на сайте www.sutur74.ru и стенде информации в месте соревнований)  

01 марта 2020 г. в 9-30 на крыльце главного входа в МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» 

(филиал) по адресу: г. Челябинск, ул. Мелькомбинат 2, 1/26. 

Судьи от команд также могут зарегистрироваться на мероприятие как волонтеры – на 

сайте ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.РФ (организация МБУДО «СЮТур г. Челябинска», 

мероприятие – Зимний слет юных туристов г. Челябинска). 

Место старта на дистанции по спортивному туризму находится в 500 м от школы, что 

составляет 10 минут пути. Смотрите также схему расположения места старта относительно 

школы. 

Место старта на дистанции ориентирования с поляны, которая находится непосредственно 

вблизи (50 м) ограды школы. 

Спортивное ориентирование 

Дисциплина «лыжная гонка - маркированная трасса» 

Выдача номеров и ЧИПов 01.03.2020 г. с 10-00 в помещении школы. Номер крепится на 

ногу. Булавки для крепления номеров ГСК не предоставляет! 

Старт будет оборудован СЭО очистки, которую участники должны будут самостоятельно 

пройти. При отсутствии светового и звукового сигнала при считывании ЧИПа на КП судья 

отразит в протоколе устный ответ спортсмена. Призма КП расположена на горизонтальной 

веревке между деревьями по ходу спортсмена, СЭО на КП прикреплено скотчем к дереву. ОКВ 

на дистанции отсутствует. Для считывания ЧИПа каждый участник без лыж! проходит в 

помещение школы к судье-хронометристу ОБЯЗАТЕЛЬНО! с ЧИПом и номером. 

Спортивный туризм 

Дисциплина  «дистанция – лыжная – группа» 1, 2 класс. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Дополнение: п. 20 – все судейские ТО (петли) будут обозначены цветным скотчем яркого 

цвета. 

По п. 4 общих условий – запрещены любые виды подсказок, в противном случае команды 

могут быть сняты с соревнований! 

http://www.sutur74.ru/


Вопрос Ответ 

Когда и где можно получить 

аккредитацию для фотографа? 

На месте соревнований, в секретариате в течение всего 

соревновательного дня. 

Может ли быть руководитель 

фотографом? 

 

 

Да, при определенных условиях: 

- с участниками соревнований находится его 

заместитель, который согласно Приказу 

образовательного учреждения также несет 

ответственность за их жизнь и здоровье. 

- любые виды подсказок запрещены. 

Как участники работают с ЗХЛ? 

Будут ли ЗСЛ и ЗОЛ? 

 

 

Дистанции не будут оборудованы ЗОЛ и ЗСЛ. 

Участники передвигаются по широкой тропе. Перед 

ЗХЛ снимают лыжи и палки, кладут их в обозначенный 

волчатником квадрат. Также после завершения этапа 

участники берут лыжи и палки, одевают в 

непосредственной близости с ЗХЛ и продолжают 

движение по дистанции. 

Как будут располагаться лыжи и 

палки в ЗХЛ? 

Лежа. 

Как будет обозначена ЗХЛ? 

 

 

Квадрат на снегу, обозначенный волчатником, флагами 

и табличкой-стойкой «ЗХЛ». Также на ЗХЛ будет стоять 

судья. 

Можно ли участникам перед этапом 

работать с ЗХЛ пока не пришел 

последний участник команды? 

Да. 

Можно ли на дистанции работать 

без перчаток? 

Перчатки будут проверяться на предстартовой проверке. 

По дистанции перчатки отслеживаться не будут, но 

участники самостоятельно несут ответственность за 

переохлаждение собственного организма. 

 

Этап 1. Навесная переправа.    КВ –  10 мин. (1 класс)     КВ – 8 мин. (2 класс) 

ИС – БЗ.  

Вычеркнуть в оборудовании этапа фразу: 

«ТО - петля двойная» (1 класс) и слово «двойная» (2 класс). 

Расстояние от ИС до ОЗ – 1 м. 

 

Вопрос Ответ 

Опора на ИС и ЦС горизонтальная 

или вертикальная? 

Горизонтальная опора. 

 

Этап 2. Вертикальный маятник. КВ – 4 мин. 

 

Вопрос Ответ 

Как закреплена маятниковая 

веревка для команды на ИС? 

Никак. Свободный конец маятниковой веревки 

достаточной длины располагается на ИС в БЗ. 

Первому участнику судьи будут 

подавать маятниковую веревку? 

Нет. Участник делает это самостоятельно. 

Как будут судиться касания, 

заступы в ОЗ? 

В зависимости от вида нарушений будут применяться 

следующие штрафы согласно таблицы 6.1 Базовой 

системы оценки нарушений: п.3.2, п.10 и п.12.1 (отличие 

в штрафах см. в разъяснениях) 

Участник должен будет исправить 

нарушение, выждать окончание КВ 

на этапе? 

Нет, получает штраф и бежит дальше. 



Этап 3. Переправа по параллельным перилам. КВ –  8 мин. 

 

Расстояние от ИС до ОЗ – 2 м, от ЦС до ОЗ 2 м. 

 

Вопрос Ответ 

Как будет судиться срыв 

участника? 

 

 

Никак. Это НЕ будет расцениваться, как «Срыв с 

повисанием на ВСС». В данном случае участник 

восстанавливает свое положение на перилах в месте 

срыва и продолжает движение. При невозможности 

восстановления своего положения – отцепляет 

самостраховку от перил, по КОД возвращается на ИС и 

повторяет прием заново. 

Рельеф на этапе? Равнина. 

Будут ли вспомогательные 

«поводки» на ИС и ЦС для 

облегчения подъема и спуска 

участников на перила и с перил? 

Да. 

Будут ли вспомогательные 

«стремена» на ИС для ног для 

облегчения подъема участников на 

перила? 

По возможности. 

Есть ли возможность сделать нитки 

этапа для различного роста 

учащихся? 

Да. 

Нижние перила двойные? Да. 

Как будет организована ТО? Петля на нижних двойных перилах. 

 

Этап 4. Переправа по тонкому льду. КВ – 6 мин.  

 

Исправить: ТО – горизонтальная веревка. 

 

Вопрос Ответ 

Чем обозначена КЛ? Краской. 

Перила будут располагаться на 

земле (снегу)? 

Да. 

Перила будут натяну слабо? Да. 

Как будет считаться заступ в ОЗ? По лыжному креплению. 

Как будет оборудована ТО на 

этапе? Петля? 

Петли не будет, будет горизонтальная веревка. 

Сопровождение отсекать непосредственно вблизи перил. 

Схема этапа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


