
«Кубок памяти Дмитрия Сапожникова-2019» 
Чемпионат Свердловской области-2019 и 

 городские соревнования МО г. Екатеринбург по спортивному туризму.  

Дисциплины: дистанция-лыжная, дистанция-лыжная-группа.  

г. Екатеринбург, лесопарк «7 ключей», л/б ст. Екатеринбург-сортировочный. 02-03 февраля 2019 г. 

ПРОТОКОЛ ГСК от 01.02.2019 г. (интерактивный). 

Дополнительная информация ГСК: 

1. ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИМЕТЬ СВОЙ СКОТЧ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ СТАРТОВОГО НОМЕРА НА КАСКУ! 

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

2. Обратить внимание: станции электронной отметки расположены  в начале (ВХОДНАЯ) и в 

конце  (ВЫХОДНАЯ) каждого этапа (блока этапов). Отметка обязательна на каждой станции. 

3. К предстартовой проверке участник/группы должны прибыть за 15 мин до старта (без 

дополнительных приглашений!). 

4.  На дистанция - лыжная - группа (длинная) начало работы на этапе «Переправа по бревну» в 
соответствии с п. 13 Общих условий, далее разрешено лидирование до окончания этапов 
«Навесная переправа» для 2,3 классов и этапа «Параллельные перила» для 4 класса. 
5. Контрольное время на этапе «Переправа по Бревну» для 3.4 классов на дистанции лыжная-

личная составляет 6 минут. 

6. 4 класс.  Дистанция - лыжная – группа. Этап 2. Первый участник переходит к ТО2, движение не 

регламентируется, запрещен выход в ОЗ после пересечения КЛ на ЦС этапа… 

      Этап 8.  Движение первого участника к перилам подъёма не регламентируется, запрещено 

обратное движение в ОЗ после подключения к судейским перилам ... 

     Этап 9.  Первый участник переходит до перил на ТО2, запрещено обратное движение в ОЗ 

после подключения к судейским перилам, ......., второй участник переходит к ТО3, движение не 

регламентируется, запрещен выход в ОЗ после пересечения КЛ на ЦС этапа,... 

Ответы на вопросы: 

1. Вопрос: Любой ориентировщик знает, что "маркированная трасса" самый сложный вид в 

зимнем ориентировании. Дилетант в этом виде делает 100% ошибок. Есть предложение: 

отменить этап "ориентирование". 

     Ответ: есть такой документ "Правила вида спорта "Спортивный туризм", где в части 3: Группа 

дисциплин "дистанция", раздел-Классификация, есть пункт № 8, в котором напрямую сказано - 

По протяженности дистанций: короткая (дистанция минимальной протяженности, высокой 

насыщенностью техническими этапами и специальными усложняющими заданиями); длинная 

(дистанция значительной протяженности, с прохождением технических этапов и этапов 

ориентирования на местности) 

2. Вопрос: Как штрафуется неправильно отмеченный КП на этапе «Ориентирование»? 

      Ответ: п.6.6.  Правил: «Определение результата на дистанции с этапом ориентирования. 

Пропуск (не взятие) КП или нарушение порядка прохождения КП на дистанции ведёт к снятию 

группы (связки, участника) с этапа "Ориентирование". 

3. Вопрос: Дистанция группа 4 класс. Я правильно понимаю п.31 ОУ не работает на блоках 1-2; 5-

7; 8-9?.  

       Ответ:  На данных блоках разрешено одновременное движение по разным этапам, т.е. до  тех 

пор пока один участник не начал движение на следующем этапе, другой  участник не имеет права 

нагружать перила предыдущего этапа.  

4. Вопрос: На этапах где разрешено лидирование при занятых нитках и отсутствием чипа у 

участника отсечка будет предоставлена. И как будут запускать в дальнейшем команду? 



.Ответ: На этапе с лидированием приготовлено 12 ниток, отсечек быть не должно. 

5. Вопрос: Количество КП большое. Дистанция длинная с учетом прошлого года, даже лидеры 

СО проезжали мимо КП… 

Ответ: По большому количеству КП, советуем тренерам распечатать порядок прохождения,  

и прикрепить «легенду» участникам, как это делают ориентировщики. Учитывая опыт прошлого 

года, на каждом КП будет стоять контролер, пропустить просто так КП будет невозможно. 

6. Вопрос:  Разрешено ли оставить планшет для ориентирования перед 1 этапом? 

    Ответ: планшет не является специальным снаряжением, поэтому - да, его можно оставить в 

конце этапа ориентирование, на первом техническом этапе. 

7.  Вопрос: Дистанции-лыжная. Этап 7. 4 класс. Начало движения с ТО 2? Набивать навеску 

нужно на бревно? Если да, то возможно повесить карабин, чтобы не портить личное 

снаряжение? 

      Ответ: Начало движения - с ТО2, организация перил на ТО1- горизонтальная опора, карабина   

не будет. 

8. Вопрос: Вопрос по п.5 общих условий. Длины веревок вопросов не вызывают, вопрос по 

количеству. По п.3.2 регламента у группы 3 класса должно быть минимум 4 по 40- метров, но 

столько для прохождения дистанции не нужно. Разрешено ли взять меньше? 

Ответ: разрешено. Кол-во веревок считать не будем. 

9. Вопрос: Уточните, по Положению 2 февраля время старта 12.00, по стартовому протоколу 

10.00, где верно? 

      Ответ:  Ошибка и там, и там. Старт 2.02 в 11-00, 3.02 в 10.00.  

 

 

Главный судья                                Ю.В.Константинов 


