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Общая информация
Приветствие Главного судьи соревнований
Показ дистанций будет производиться за 15-20 минут до старта первой связки.
Общее контрольное время на дистанции не вводится, вводится КВ на отдельных этапах - за его превышение снятие с дистанции
Волочение веревки не судится, финиш дистанции - отметка чипом после того, как участники и все снаряжение
находится за линией финиша.
Свои петли для организации ПС команда может искользовать, но в качестве ТО для этого могут быть
использованы только судейские ПС.
Судейские ППС не оборудованы карабинами, туда нельзя вставлять ледовые инструменты/фифы.
Разрешено вставать в судейские ППС на самостраховку, грузить ППС руками.
Допускается 3 срыва до снятия
Регламент старта: в 10-00 стартуют дистанции ПСФО, сначала юниорки, затем юниоры.
В 11-00 начинается старт ЧНСО, затем ПР (на старте юниоры и юниорки чередуются)
Вопросы

Новосибирская область
Как судится провис веревки при подъеме транспортируемого
участника?

Иркутская область

Как судится протравливание веревки при спуске
транспортируемого участника?

г. Санкт-Петербург
Насколько выше ППС можно вылезти перед вщелкиванием в
него веревки?

Иркутская область
Узлы вяжем как в приложении к Правилам?

Иркутская область
Можно ли использовать microTraxion для снятия веревок?

Иркутская область
Отметка чипом только на старте и финише?

г. Санкт-Петербург
Расстояние от старта до этапа 1

г. Санкт-Петербург
Когда начинается КВ на этапе?

Ответы
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.
При провисе ниже ступней
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.
Если "пострадавший" неожиданно резко падает
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.
Встегиваем ППС, когда он не ниже точки крепления к ИСС.
Штрафуется как неправильное выполнение тех. приема.
Главный судья Жигарев О.Л.
Да
Главный судья Жигарев О.Л.
Согласно Правилам
Главный судья Жигарев О.Л.
Нет, будет промежуточная точка отметки на другой стороне
оврага.
Начальник дистанции Кривченко Е.А.
У юниоров до 100 м, у юниорок 70 м.
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.
По п. 1.4.5, по пересечению контрольных линий.

Условия прохождения дистанции - горная - связка, 4 класс ЮНИОРЫ
Этап 1
ПС1 - 2 глухих судейских карабина, ПС2 - две петли

Спуск

Этап 2
ПС1 - 2 петли, ПС2 - 2 петли, ППС - 1 шт
Вопросы

Подъем

г. Санкт-Петербург

Ответы
Главный судья Жигарев О.Л.

Возможно ли изменение способа подъема второго участника во
время подъема.
Да
Главный судья Жигарев О.Л.
Омская область
Можно ли транспортировать молотки на командной страховке

Согласно Правилам

Блок этапов 3
ПС1 - 2 глухих судейских карабина, ПС2 - две петли
Вопросы

Спуск участника-спуск

Омская область

Ответы
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.

Начало подъема этапа 4 в том же месте, где окончание спуска
на этапа 3?

Нет

Блок этапов 4
Подъем-подъем участника
ПС1 - 2 петли, ПС2 - 2 петли, ППС - 3 шт. КВ 10 минут
От последней ППС первый участник может использовать жумар (только жумар, рукой нельзя) для движения к ПС2 используя
веревку, на которой закреплены ППС.

Блок этапов 5
Спуск-переправа
ПС1 - 2 петли (одна из них двойная для переправы) с глухими судейскими карабинами, ПС2 - аналогично
Вопросы
Ответы
Начальник дистанции Кривченко Е.А.
Омская область
Двойная петля располагается на опоре выше одинарной?
Да

Блок этапов 6
ПС1 - 2 петли, ПС2 - 2 петли, ППС - 3 шт

Спуск

Условия прохождения дистанции - горная - связка, 4 класс ЮНИОРКИ
Этап 1
Спуск
ПС1 - 2 глухих судейских карабина, ПС2 - две петли. Окончание этапа 1 и начало этапа 2 находится в одном ПС
Вопросы
Ответы
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.
г. Санкт-Петербург
КВ этапа 1 заканчивается по освобождению ПС1, КВ этапа 2
начинается, когда первый участник снимается с самостраховки
Где заканчивается КВ этапа 1 и начинается КВ этапа 2.
и начинает движение на подъем.

Этап 2
ПС1 - 2 петли, ПС2 - 2 петли, ППС - 3 шт
Вопросы

г. Санкт-Петербург

Подъем
Ответы
Главный судья Жигарев О.Л.

Возможно ли изменение способа подъема второго участника во
время подъема.
Да

Блок этапов 3
ПС1 - 2 глухих судейских карабина, ПС2 - две петли

Спуск участника-спуск

Блок этапов 4
ПС1 - 2 петли, ПС2 - 2 петли, ППС - 3 шт. КВ 12 минут

Подъем-подъем участника

Блок этапов 5
Спуск-подъем-переправа
ПС1 - 2 петли (одна из них двойная для переправы) с глухими судейскими карабинами, ПС2 - аналогично, на этапе подъем на
перегибе будет ППС
Вопросы
Ответы
Начальник дистанции Кривченко Е.А.
Омская область
Двойная петля располагается на опоре выше одинарной?
Да
Главный судья Жигарев О.Л.
Иркутская область
Будет маркировка зоны запрещенной для касания, запрет
касания любой частью тела. Наказываем 5 баллами за каждое
Касание земли запрещено руками и ногами?
касание
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.
Томская область
Можно ли завязать свою станцию на дереве
Нет, можно вязать свою станцию только на судейских ПС
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.
г. Санкт-Петербург
Там, где начинается подъем к березе; страховка
В какой момент заканчивается этап Спуск
осуществляется до конца этапа подъем.
Зам. гл. судьи по судейству Добарина И.А.
Томская область
Когда заканчивается КВ?
По освобождению ПС1

Условия прохождения дистанции - горная - связка, 3 класс
Два первых и два последних этапа у юниоров и юниорок одинаковые.
Страховка на траверсе осуществляется через опору
Контрольное время на навесной переправе по 12 минут у юниоров и юниорок, заканчивается по освобождению ПС1

Оборудование дистанций:
Этап 1 Юниоры и Юниорки
Этап 2 Юниоры и Юниорки
Этап 3 Юниоры
Этап 4 Юниоры
Этап 3 Юниорки
Этап 4 Юниорки и Этап 5 Юниоры
Этап 5 Юниорки и Этап 6 Юниоры

Зам. гл. судьи по судейству

ПС1 - 2 петли , ПС2 - карабин и петля, ПС3 - две петли
ПС1 - 2 петли, ПС2 - отведенные петли, ППС 3 шт
ПС1 - 2 петли, ПС2 - 2 петли, ППС 3 шт
ПС1 - 2 петли (одна из них двойная для переправы) с глухими
судейскими карабинами, ПС2 - аналогично
ПС1 - 2 петли (одна из них двойная для переправы) с глухими
судейскими карабинами, ПС2 - аналогично
ПС1 - 2 глухих судейских карабина, ПС2 - 2 петли
ПС1 - 2 петли, ПС2 - 2 петли, ППС 2 шт

Добарина И.А., ССВК, г. Новосибирск

