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Протокол совещания ГСК с представителями-онлайн  
(окончание обсуждения 18.12.2021 в 12-00).   

Информация ГСК 
Информация службы дистанции Движение на старт по обозначенному пути, влево, в горку 

от выхода с лыжной базы (около 100-120 м). 

Информация службы дистанции В связи с малым количеством снега, прохождение 

дистанции коньковым ходом частично затруднено. Часть 

дистанции подготовлена под коньковый ход, часть-под 

классический и… как получится…Внимательно смотрим 

и двигаемся строго по маркировке – расположена 

СПРАВА по ходу движения, состоит из красных 

флажков, местами есть сплошная маркировка из 

сигнальной ленты, местами - красными вибордами.  

Информация по общим условиям: по месту крепления 

ЧИПа 

Уточняем, что не совсем корректно было указано слово 

ПРЕДПЛЕЧЬЕ… Крепление ЧИПа осуществлять на 

ПЛЕЧО. Т.е. на часть руки выше локтевого сустава (до 

плечевого сустава) … 

Общие вопросы. 

Вопросы ответы 
Можно ли нарастить верёвку сопровождения? да, наращивание веревки сопровождения допускается, 

основной верёвкой, соответствующей п. 3.2 Правил 

Допускается ли на 2-м классе участие смешанных связок? Не допускаются, согласно Условий соревнований 

Будет ли производиться замер верёвок на предстартовой 

проверке? 

согласно п. 3.2.6 Правил, замер верёвок возможен только 

у связок по 4 классу 

Укажите, пожалуйста, на схеме дистанции 

промежуточные КП. В каком режиме будут настроены 

промежуточные КП контактном или бесконтактном? 

В условиях прохождения дистанции ничего не говорится 

о промежуточных КП. Если таковые и будут (для 

судейского контроля прохождения дистанции), то они в 

бесконтактном режиме, и их наличие никаким образом не 

влияет на действия участника. Задача участника 

двигаться по маркированной лыжне, и все. 

  

Дистанция-лыжная-связка, 4 класс. 

Вопросы ответы 
Этап 4. Вопрос: в оборудовании этапа отсутствуют 

судейские перила, это ошибка условий? 
да, ошибка условий, судейские перила, конечно, 

присутствуют в оборудовании этапа, добавить 

  

  

 

Дистанция-лыжная-связка, 3 класс 

Вопросы ответы 
Этап 2. Вопрос: в оборудовании этапа отсутствуют 

судейские перила, это ошибка условий? 

да, ошибка условий, судейские перила, конечно, 

присутствуют в оборудовании этапа, добавить 
Этап 7. Вопрос: в оборудовании этапа отсутствуют 

восстановленные судейские перила, это ошибка условий? 

да, ошибка условий, добавить в оборудование этапа: 

судейские перила, восстановленные на этапе 6 
  

Дистанция-лыжная-связка, 2 класс 

Вопросов НЕТ!  
 

Главный судья ______________________Показаньев С.В., ССВК, г. Екатеринбург 

 

Главный секретарь __________________Велижанина А.Б., ССВК, г. Екатеринбург 


