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ПРОТОКОЛ 

совещания ГСК с представителями команд 

25.01.2023 г. 
 

Старт 1, 2, 3 класса, согласно стартовому протоколу.  

Место старта находится в 500 м от ж/д станции «Водная» детской железной 

дороги», что составляет 10 минут пути.  

Размещение будет в филиале школы №3. 

Участники собираются к 9:00-9:30 

Для участников на старте будет находится палатка с обогревом. Дистанция 

закрытая. 

Фотографы на дистанцию допускаются с бейджиком. 

Дисциплина  «дистанция –пешеходная». 

 

1 класс 

Переправа методом "вертикальный маятник" 
Вопрос Ответ 

Если участник не допрыгнет, 

штраф засчитывается? 

Да 

Сколько раз участник может 

пытаться пройти этап? 

Получает штраф и бежит дальше. 

Контрольное время? 2 мин. 

Какой штраф за 

касание/заступ? 

Штраф по Регламенту. 

Какое расстояние от старта? 250 м. 

Перила участник сам берет? Да. Перила будут на ИС в безопасной зоне.  

Конец будет закреплен? Нет. 

Если участник сам не 

дотянется до перил, судьи 

будут поднимать перила? 

Если судья увидит, что перила находятся в 

опасной зоне, он подаст. 

ИС и ЦС на одном уровне 

находятся? 

Да 

Если участник застревает на 

этапе, что происходит? 

Если участник не укладывается в КВ, то ему 

помогают отцепиться и он бежит дальше. 
 

Переправа по параллельным перилам 

На ИС между нижней опорой и землей будет вспомогательное бревно + веревка 

для подъема. Высота между бревнами 1 м. 
Вопрос Ответ 

Нижние перила слэклайн? Нет, двойная веревка.  

На контрольной линии тоже 

бревно будет? 

Постараемся сделать, возможно будет просто 

линия по земле. 



Как судится срыв? По Регламенту 

Если участник не может 

восстановиться? 

Участник ждет КВ, ему помогают сняться, он 

бежит дальше 

 

Переправа по бревну  
Вопрос Ответ 

Как организована ТО? ТО – карабин на петле, завязанной на 

горизонтальной опоре. Линия опасной зоны по 

горизонтальной опоре. 
 

Движение по тонкому льду на лыжах 
Вопрос Ответ 

Веревка будет на земле? Будут растянуты веревки поперек линии 

движения, между ними будут сделаны три 

подвесные веревки (перил этапа). 
 

2 класс 
 

Навесная переправа 
Вопрос Ответ 

Какая высота перил? 1,5 м 

Какая точка опоры? Навесная переправа натянута между 

горизонтальными опорами 

Как осуществляется 

переправа? 

По регламенту.  

 

3 класс 
 

Переправа по параллельным перилам с наведением верхних перил  
Вопрос Ответ 

Верхние судейские перила 

будут висеть? 

Нет, после прохождения 1 и 2 класса - их 

снимут. 

 

Бревно 
Вопрос Ответ 

Как будет завязан конец для 

восстановления перил на ИС? 

Один штык и один оборот вокруг бревна 

 

Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск по перилам 
Вопрос Ответ 

На веревке для восстановления 

перил на ИС какой узел будет 

завязан? 

Один штык и один оборот вокруг бревна 

 

 

 

Главный судья                                С.В. Герасимов (СС1К, г. Челябинск) 


