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ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
 

 

Дистанция - лыжная 5 класс (КОРОТКАЯ)  
 

Общие условия 

 
Блок этапов 1-2. Наклонная навесная переправа – Переправа вертикальным маятником 

Вопросы Ответы 

Где оборудована ЗХЛ? (ХМАО-Югра) На схеме, где обозначен КП, рядом ЗХЛ. 

Будет ли отметка на этапах? Где? 
(Челябинская обл.) 

Да, на входе в РЗ этапа. 

 
Блок этапов 3-5. Подъем – Навесная переправа – Спуск 

Вопросы Ответы 

От каких точек указано расстояние 19 
метров? (Челябинская область) 

От ТО2  до центра ледовой площадки, где будет 
отмечена красная линия. 

 Ледовая площадка 1 м. 

Можно ли представителям самим доставлять 
буры в ЗХЛИ на этап? (Челябинская обл.) 

Да. 

Может ли участник откинуть буры в ЗХЛИ, а 
затем подготовить для следующих 
участников? (Свердловская обл.) 

Да, но участник самостоятельно возвращает 
ледобуры в ЗХЛИ. 

 
Блок этапов 6-7. Подъем по навесной переправе – Спуск по навесной переправе 

Вопросы Ответы 

 Изменение: Длина судейской петли 7 м., КЛ – 8 м. 

Расстояние от ТО2 до КЛ 19 м от карабина до карабина. 

Судейская сдергивающая веревка – это 
отдельная веревка? 
На судейской сдергивающей веревке будет 
завязан узел? (Свердловская обл.) 

Сдергивающая веревка – это веревка подъема. 
 
Да, карабина нет. 

 
 
 

Вопросы Ответы 

П. 9. Лидирование разрешено на всех 
дистанциях? (Свердловская обл.) 

Нет, только на коротких дистанциях 

 П. 6.1. Изменение: «За 5 минут до старта участник 
проходит предстартовую проверку.» 

 После финиша участника, группы будут 
промеряться веревки.  

 КВ включается при входе участника, группы в РЗ 
этапа, выключается по освобождению судейского 
оборудования. 

 Маркировка прерывистая (флажки) с правой 
стороны, на поворотах – сплошная сигнальная 
лента и указатели. 



Этап 8. Навесная переправа. 

Вопросы Ответы 

Может ли участник вставать не в ТО, а в 
подводные перила? (Челябинская обл.) 

Нет, постановка в ТО обязательна. 

При снятии перил можно ли нагружать 
судейскую веревку? (Челябинская обл.) 

Да, при соблюдении правильности выполнения 
технического приема. 

 По схеме: ЗХЛ и КП находятся на ИС этапа. 

 
Этап 9.  

Вопросы Ответы 

Судейская веревка будет набита? 
(Свердловская обл.) 

Да. 

 
 

Дистанция - лыжная группа 5 класс (КОРОТКАЯ) 

 

Общие условия 
Вопросы Ответы 

 Запрещено движение коньковым ходом на 
протяжении 40 м после старта. 

 Нитка определяется жеребьевкой. 

 Запрещена работа участников на 2 и 3 блоке этапов  
пока не освобождены предыдущие. 

 КП не будет. 
Старт по стартовому времени, финиш по прибытию 
всей группы, Отметке чипом (один чип на группу, 
участники транспортируют по всей дистанции) 

 
Блок этапов 3-5. Подъем – Спуск по навесной переправе – Навесная переправа 

Вопросы Ответы 

 Для страховки и сопровождения используются только 
те ТО, которые указаны в условиях.  

 Сопровождающий участник находится в РЗ этапа. 
 

 

Этап 6. Переправа по параллельным перилам 

Вопросы Ответы 

 ТО для крепления перил те, которые указаны на 
схеме этапа. 

 
Блок этапов 7-9. Наклонная навесная переправа – Спуск – Переправа вертикальным 
маятником 

Вопросы Ответы 

На спуске нужно приземлиться на ИС 
маятника? (Челябинская обл.) 

Да. 

 
Этап 6. Навесная переправа 

Вопросы Ответы 

 ЗХЛ в начале этапа. 

 
 
 
 
 

 



Дистанция - лыжная группа 2,3 класс 

Общие условия 
 

Вопросы Ответы 

 Лидирование запрещено. 

 ОКВ – 1 час 30 минут 

 Маркировка прерывистая с правой стороны, на 
развилках указатели классов. 

 П. 19. При нахождении в БЗ этапа страховочная 
веревка может не проходить через ТО. 

 

Дистанция - лыжная группа 2 класс (ДЛИННАЯ)  
 
Этап 1. Навесная переправа.  

Вопросы Ответы 

Можно ли использовать жумары, по 
принципы работы полиспастом. 

Нет. 

 

Дистанция - лыжная группа 3 класс (ДЛИННАЯ)  

 
Этап 6. Переправа по бревну. 

Вопросы Ответы 

 Разрешено движение первого участника по бревну 
любым способом, не касаясь дна оврага. 

 
 
 Зам. гл. судьи по судейству       __________________________ И. Л. Бахтина, ССВК, г. Екатерибург 
 
Зам. Гл. секретаря                     __________________________ И. С. Фаезова, СС1К, г. Челябинск 


