
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ и ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ   

«Кубок памяти Д. Сапожникова». Дистанция- лыжная - группа. 

Новоуральск, ОЛ «Зеленый мыс».  12 февраля 2017 г  

ПРОТОКОЛ ГСК от 11.02.2017 г. 
По результатам ответов-вопросов в теме: «Кубок памяти Д.Сапожникова-2017 - дистанция-лыжная-группа» 

Дополнения и ответы на вопросы по Условиям проведения соревнований: 

1. Внимание! ГСК запрещает подготовку лыж (парафинирование и т.п.) внутри холла корпуса! 

Только на улице! За нарушение - снятие с соревнований 

2. Про электронную отметку. В начале этапа, перед входом в РЗЭ, закрепленные СЭО с красно-

белой ПРИЗМОЙ. Сбор группы обязателен до отметки чипом на КП этапа. На  самой дистанции 

две станции: (КП35 – только 4-й класс и КП-37- все классы) на лыжных петлях. Рядом с КП – 

судьи-контролеры (проверяющие фактическое прохождение всех участников! Отсутствие 

отметки на любом из этих КП = снятие с дистанции! Сбор группы при этом на КП не обязателен.  

3. Снятие и надевание лыж производится вне зоны хранения лыж, (только в ЗСЛ и в ЗОЛ).  

4.  О количестве веревок на группу. Количество основных веревок может не соответствовать 

таблице 3.1 регламента. Т.е. группа вправе взять любое кол-во необходимых для работы на 

дистанции веревок при соблюдении п. 3.2.8 регламента. 

5. Вопрос (Кедр): 2 класс этап 3 движение по п. 7.9? Или всё же по 7.8? Ответ: 2 класс, этап 3 - 

движение по п. 7.9 

6. Вопрос (Горный лось): 3 класс, этап 5. Движение первого только по бревну? И каким 

способом? Ответ: 3 класс, этап 5 - движение 1-го участника только по бревну, способ любой (на 

ногах, сидя на бревне, и т.д.) 

7. Вопрос (Горный лось): Возможно ли начало работы на этапе без сбора всей группы? Ответ: 

Нет. Отражено в ОУ. 

8. Вопрос (Горный лось): Может быть тех. комиссия разрешит использовать восьмерку для 

крепления перил к ледобуру? Ответ: нет, восьмерка предназначена вовсе не для этого. 

9. Вопрос (УрФУ): 4 класс, блок этапов 4-6. Где и каким образом может снять и оставить лыжи 

участник, который поднимается к ТО2, для того чтобы закрепить перила и ВКС, необходимые 

для прохождения этапа 5? Ответ: в рабочей зоне этапа 4(ИС) - другого места просто нет. 

10. Вопрос (УрФУ): 4 класс, блок этапов 1-3. Разрешено ли использовать перила этапа 1 для 

прохождения этапа 2? Ответ: Нет, для противооткатных мероприятий можно использовать 

ТО1(это есть в условиях). 

11. Вопрос (Вольный ветер): 4 класс. Этап 7- Навесная переправа. Карабин на ТО2 разъемный? 

Ответ: к п.17 ОУ это оговорено в условиях этапа. Конкретно на 7-м этапе – да, разъемный. Из 

описания: "и прощёлкивает перила в судейский карабин на ТО2. На этапе 7 добавить в 

оборудование этапа: ТО2…, судейские перила для первого участника. 

12. Вопрос (Вольный ветер): 4 класс. Блок этапов 4-6. Возможна ли организация перил этапа 4-

тонкого льда на один из ледобуров, использующегося для ТО этапа 5-наклонной навесной 

переправы? Ответ: Да. При соблюдении порядка прохождения блока этапов 4-6 и соблюдении 

условий Приложения: "Работа с ледобурами». 

13. Вопрос (Вольный ветер): 4 класс. Согласно п. 21 ОУ на блоке 4-6 прохождение перил ВКС 

через ТО 1 обязательно (ТО в БЗ)? Ответ: «Перил ВКС» не существует. Или перила, или ВКС. 

По сути вопроса: Решением ГСК, на данном блоке, при организации ВКС с ИС этапа 4 – 

прохождение ВКС через ТО 1ОБЯЗАТЕЛЬНО. При организации ВКС с ЦС этапа 6 – нет. 

14. Вопрос (Вольный ветер): 4 класс. Как будет выглядеть ТО3 на блоке 4-6? если это будет только 

карабин на судейском буре, возможно ли сделать еще петлю, чтобы вставать на самостраховку? 



Ответ: ТО 3- судейский карабин на судейской петле (не на буре). Дальнейшая организация 

командных ТО по Регламенту. 

15. Вопрос (Вольный ветер): 2 класс. Этап 3. ИС - ТО1, а ТО - 2 - ЦС? В описании действий группа 

закрепляет перила на ТО 1 и двигается на ИС. Тут ошибка в сторонах или в ТО? Ответ: Ошибка 

в описании. Должно быть так: Группа закрепляет перила на ТО2. (ТО1- это ИС этапа, там, где 

два бревна по схеме). 

16. Вопрос (Вольный ветер): 2 класс. Этап 3. Могут ли участники разделиться, закрепить перила 

на разных ТО и в момент, пока группа полностью не собралась на ИС в РЗ, начать движение 

по 7.9? Ответ: НЕТ! Один участник, переходя на ЦС, только закрепляет перила и 

возвращается на ИС (по своей нитке). С ЦС этапа перила не натягиваются. Натяжение перил 

до возвращения участника на ИС разрешено. Движение по перилам – нет. Аналогичный 

ответ и для этапа 4 по 3 классу! Аналогичный ответ и для этапа «Параллельные перила» 

по 3 и 4 классам. 

17. Вопрос (Вольный ветер): 4 класс. Сопровождение на этапе 4 может проходить через ТО2? 

Ответ: Сопровождение на этапе 4 может проходить через ТО2, но при соблюдении п.7.8.4 

Регламента и п.21 (ОУ). Участник, прошедший этап 6, уже не может быть сопровождающим для 

участника, работающего на этапе 4. 

18. Вопрос (Ракета): 4 класс. Блок этапов 4-6. Разрешено ли движение по этапу 5, если не все 

участники прошли этап 4? Ответ: Да, не запрещено. При выполнении всех условий прохождения 

блока. 

19.   3-4 класс: на этапе «тонкий лед» есть ЗХЛИ. Ледобуры доставляются на этап судьями.  

Подробно описано в Приложении «Работа с ледобурами». Группа, по завершении работы на 

этапе (блоке этапов), обязана вернуть использованные ледобуры в ЗХЛИ до ухода последнего 

участника. 

 

 

              Главный судья                                                                                               Ю.В. Константинов 

 

           Зам. главного судьи по судейству                                                                      С.В. Показаньев 


