
Открытый Чемпионат Свердловской области по спортивному туризму 

 Открытые городские соревнования по спортивному туризму (официальное спортивное мероприятие 

муниципального образования «город «Екатеринбург») 

"Кубок памяти Дмитрия Сапожникова"  

г. Екатеринбург, лесопарк «Семь ключей», л/б ст. Екатеринбург-сортировочный.          03-04 февраля 2018 г. 

ПРОТОКОЛ ГСК от 02.02.2018 г. (интерактивный) 
По результатам ответов-вопросов в теме «Кубок памяти Д.Сапожникова-2018. Вопросы и ответы.» 

Дополнения и ответы на вопросы по Условиям проведения соревнований: 

1. ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИМЕТЬ СКОТЧ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ СТАРТОВОГО НОМЕРА НА 

КАСКУ! Под личную ответственность участника! (отсутствие номера - незачет прохождения) 

2. К предстартовой проверке участники/группы должны прибыть за 5 мин до старта (без 

дополнительных приглашений!). Читать п.5.1 Регламента! 

3. Снятие и надевание лыж производится вне зоны хранения лыж (ЗХЛ), рядом с зоной (и не на 

лыжне дистанции!). 

4. Вопрос по общим условиям группы. п.13. "На всех этапах в коридоре движения может 

находиться не более одного участника." Согласно этому пункту могут ли участники находиться в 

коридорах разных этапов одного блока одновременно? Ответ: что не запрещено - то разрешено. 

Т.е. если соблюдается п.13 общих условий и условия прохождения этапа-блока, то можно. 

5. Вопрос: 4 класс, группа, блок 1-2: могут ли перила этапов 1и 2 быть общими, т.е. "насквозь" 

проходить через ТО2, без узлов на ТО2, только закреплены только на ТО1 и ТО3? Ответ: нет - 

это 2 разных этапа в составе одного блока 

6. Вопрос по 3 классу, группа. Допускается ли использование веревок 60 м? Ответ: нет - только 

веревки согласно п. 3.2 Регламента 

7. Вопрос: Группа. 1 этап 2 класс: ..."восстановление судейских перил по п. 7.6.12 с ЦС любым 

способом, не противоречащим ОУ, Правилам и требованиям Регламента." Означает ли это, что 

можно использовать другие узлы и способы крепления перил к опоре? Ответ: да, именно это и 

означает. См. п.7.6 «Организация перил» и любые узлы, предназначенные для крепления на 

опоре (см. Приложение 2 к Регламенту). 

8. Вопрос по 4 классу, дистанция-группа: разрешено ли на этапе 7 преодолевать "вертикальный 

маятник", закрепив конец сопровождения в ИСС участника, находящегося в БЗ (ИС или ЦС 

этапа 7)? Или же можно преодолевать этап только с ВКС? Вопрос обусловлен отсутствием ТО на 

ИС и ЦС этапа 7. Ответ: дополняем фразу: "движение участников по п. 7.15 с ВКС, 

сопровождение не требуется", далее по тексту. 

9. Вопрос: Так как на дистанции группа лидирование запрещено нужно ли сбор участников на 

отметки КП. И сколько будет чипов на группу. Ответ: лидирование запрещено - перед этапом 

сбор команды, Сбор участников на промежуточных КП не обязателен. Чип на группу один. 

Подробно – читать в инструкции «Спортидент». 

10. Внимание, уточнение по условиям: группа, 2 класс, этап 1 - после фразы "снятие перил не 

производится", дописываем следующее предложение: "По окончании работы на этапе, команда 

обязана освободить судейскую веревку от всего командного снаряжения". 

11. На лыжной базе (в 2-х этажном корпусе) на 2 этаже работает кафе-буфет. В цокольном этаже – 

теплая раздевалка, с шкафчиками-ячейками (по 25 руб.). При этом внимательно прочитать 

правила поведения и размещения. Не заходить в данный корпус с лыжами и рюкзаками. 

 Зам. главного судьи по судейству                                                                          С.В. Показаньев 


