
Чемпионат Свердловской области по спортивному туризму 

(дисциплина: дистанция-лыжная-связка) 

Кубок памяти Дмитрия Сапожникова-2021 

г. Березовский, м-н Шиловский,            Дата проведения: 06-07 февраля 2021 г.  

о/л «Зарница». 

Протокол совещания ГСК с представителями-онлайн  

(окончание обсуждения 04.02.2021 18-00).   

 

Информация ГСК 
Информация службы дистанции Движение несоревнующихся лиц на смотровые площадки 

и в зону питания строго по обозначенным маршрутам!  

Схема будет выложена на сайте и будет размещена на 

доске информации. 

Информация службы дистанции Этап «Тонкий лед» на всех дистанциях и классах будет 

работать следующим образом: Перед этапом находится 

«зона снятия лыж». Участник(участники) снимают лыжи 

и вместе с ними двигаются до рабочей зоны этапа, далее 

по Условиям. После прохождения этапа 

участник(участники) двигаются пешком с лыжами от 

рабочей зоны этапа до «зоны одевания лыж». 

Информация службы дистанции. На этапах «Спуск по склону» и «Подъем по склону» на 

всех дистанциях и классах изменена высота ТО1 над 

землей – 1, 5 м. 

4 класс, дистанция «группа», уточнена длина этапа 3 – 14 

м. 

Информация зама по судейству Замер веревок для участников 4 класса будет проходить 

за 15 мин. до старта конкретного участника(группы) в 

специально отведенной зоне при старте. 

Общие вопросы. 

Вопросы ответы 
Как регламентируется количество веревок, возможно ли 

использовать меньше чем в регламенте? 

Кол-во веревок определяется только на дистанциях 4-5-6 

классов, 3-2-1 классы длина веревки и их количество не 

регламентируется. На данных соревнованиях 4 классу 

обойтись меньшим количеством веревок не 

представляется возможным. 

Разрешено ли на данных соревнованиях использовать 

карабины со сдвижной муфтой для закрепления ФСУ на 

ИСС и ролика для переправ 

разрешено 

Длина дистанции-лыжная(короткая), 3 класс – 5790 м? да 

Разрешено ли использование веревок ПП с температурой 

плавления ниже 195 градусов по С? 

да 

Разрешено ли на данных соревнованиях заматывать узел 

на конце веревки скотчем, изолентой, лейкопластырем? 

нет 

Схема дистанция-лыжная, 3 и 4 классы - участники 

должны преодолеть 3 круга? 

Да, дистанция состоит из 3 кругов № 1 по схеме. 

  

Дистанция-лыжная, 4 класс. 

Вопросы ответы 
Блок 6-7-8. Возможно ли натянуть перила этапа 6 от 

верхней опоры ТО2. 
Нет 

Блок 6-7-8. Разрешено ли снятие перил этапа 7 во время 

движения по этапу 8? 

Разрешено 

Этап 9.  Каким образом будет судится провис перил, 

будет ли применятся п.7.14.2 

При выполнении участником п.7.14.1 – касание перил 

льда не будут считаться нарушением. 

Блок 6-7-8. Обязательно ли коснутся земли на ИС этапа 

7. 

Не обязательно, достаточно достигнуть нижней опоры 

ТО1. 

 

Дистанция-лыжная, 3 класс 

вопросы ответы 
Вопросов нет  

 



Дистанция-лыжная, 2 класс 

вопросы ответы 
Вопросов нет  

Дистанция-лыжная-группа, 4 класс 

вопросы ответы 
Разрешено ли волочение веревок между этапами 4 и 5. нет 

 

Дистанция-лыжная-группа, 3 класс 

вопросы ответы 
Этап 2. Использование ВКС не будет нарушением? Наличие ВКС обязательно 

Этап 6. Будет ли применяться п.7.1.3 Нет, страховочная и сопровождающая веревки 

располагаются на одной линии. 

Дистанция-лыжная-группа, 2 класс 

вопросы ответы 
Вопросов нет  
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