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Главный судья 
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Протокол совещания ГСК с представителями команд 

17.04.2019 г. 
Организационные вопросы 

Программа соревнований указана в информационном бюллетене мероприятия. 

Старт на дистанциях: 

1 класс – по делегациям,  

2 класс и 3 класс – по возрастным группам от младших к старшим. 

Старт и финиш на дистанциях будет разнесен на 30 м. 

Перед стартом первых участников на дистанции 3 класса будет организован показ 

дистанции, ориентировочно в 15-15. 

Сбор судей в 7-45 21.04.2019 г. в помещении МБУДО «СЮТур г. Челябинска». 

Размещение участников производится на огороженных спортивных площадках на 

территории МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска». 

Также допускается размещение участников в помещении МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска» с соблюдением норм и правил поведения в образовательной организации. 

На протяжении всего соревновательного дня участникам разрешено пользоваться 

санузлами левого крыла (2 шт.) МБУДО «СЮТур г. Челябинска». 

1. Будут ли вывешиваться предварительные результаты на стенде инфо в районе 

проведения соревнований? – Да. 

2. Могут ли участники, стартующие на 2 и 3 классах получить стартовые номера 

не с 9-00 до 9-45? – Да, можно позже, но заблаговременно до начала старта, 

минут за 30. 

3. Будет ли организован питьевой режим для детей? – Да. 

4. Будут ли на Станции дублировать вызов участников на старт? – Да. 

 

Общие условия 

По п. 15 ОУ: участникам 1 класса допускается проходить дистанцию без использования 

перчаток. Участникам 2 и 3 класса использование перчаток на дистанции обязательно!  

ДОБАВИТЬ: 

18. Пристегивание, контроль и отстегивание ВСС осуществляется участником 

самостоятельно. 

19. Пристегивание ВСС производится до начала движения на техническом этапе. 

20. Отстегивание производится при посещении БЗ ЦС этапа. 

21. Нитку на этапе указывает судья. 

Дистанция 1 класса 

1. Переправа вертикальным маятником 



1. Разрешается ли использовать жумар для прикрепления к перилам самостраховки?- 

Не запрещено. 

2. Перила будут подавать судьи? – Перила будут закреплены на ИС, участник 

самостоятельно задействует их. 

2. Переправа по бревну по судейским перилам 

1. Бревна расположены на земле, подвижны? – Бревна подняты от земли на 0,2 м и 

жестко закреплены. 

2. Действия участника при падении с бревна? – Участник восстанавливает свое 

положение на бревне в месте падения с него, при этом участнику ставится штраф 

согласно п. 10 Таблицы 6.1 Регламента. 

3. Какой штраф ставиться, если участник наступает одной ногой в ОЗ? -  Участнику 

ставится штраф согласно п. 10 Таблицы 6.1 Регламента. 

4. Как будет расцениваться, если участник после падения с бревна продолжит 

движения по земле до ЦС? – Снятие с этапа согласно п. 14 Таблицы 6.1 Регламента. 

3. Траверс 

4. Навесная переправа 

Дистанция 2 класса 

1. Параллельные перила по судейским перилам 

2. Переправа вертикальным маятником 

1. Разрешается ли использовать как жумар, так и узлы для прикрепления к перилам 

самостраховки?- Да 

2.  Перила будут подавать судьи? – Перила будут закреплены на ИС, участник 

самостоятельно задействует их. 

3. Переправа маятником по бревну 

КВ – 4 мин. 

1. Карабины будут как-то отмечены? – Да, цветным скотчем. 

2. Может ли участник воспользоваться КОД, если у него что-то запуталось на ИС? – 

Да, участник идет пешком по земле по КОД до ИС, при этом участнику не 

ставиться штраф согласно п. 10 Таблицы 6.1 Регламента. После – участник 

повторяет ТП заново в пределах КВ этапа. 

3. Насколько будет отнесен карабин ТО от оси движения? – На 0,2-0,3 м справа от 

бревна по ходу движения (лицом вперед). 

См. комментарии к условиям 1 класса. 

4. Траверс 

5. Навесная переправа 

Дистанция 3 класса 

Блок этапов 1-2-3 

1. Подъем по наклонной навесной переправе 

1. Угол наклона? – До 45градусов. 

2. Участник может обратно пойти по наклонной навесной переправе? – нет, согласно 

условиям обратного движения. 

3. ВСС на всем блоке? – Нет, только на этапе №3. 

2. Провисшая навесная переправа 

1. Можно ли разворачиваться на навесной переправе ногами вперед? – Не запрещено. 

3. Спуск 

4. Переправа маятником по бревну 

См. комментарии к условиям 1 класса и 2 класса. 

5. Переправа вертикальным маятником 

Уровень ИС ниже уровня ЦС на 0,1 м. 

6. Переправа по параллельным перилам с восстановлением верхних перил 

7. Навесная переправа 

 

Зам. главного судьи по судейству        О.В. Кабаева, СС1К, г. Челябинск 


