
Вопросы Ответы

Может ли участник бежать короткую дистанцию по 2 

классу, а длинную по 3?
Да. При наличии участника в соответствующей заявке по соответствующему 

классу ОТДЕЛЬНО. (плюс по согласованию с главным секретарем)

Если команда приезжает с единственным 

представителем! на короткую дистанцию, у команды 

просто нет возможности привезти судью?

 При невозможности привезти судью: Исключений нет ни для кого.Согласно п.20 

Положения о соревнованиях, обязательным условием является наличие в 

составе делегации СУДЬИ. Согласно Решению Правления РОО "ФСТ СО" от 

20.12.2017 г. при отсутствии судьи от делегации, участвующей в соревнованиях, 

согласно Положению о соревнованиях, устанавливается организационный взнос с 

делегации в размере 500 руб. за соревнование, независимо от статуса 

соревнований (городских или областных).

Уточните по стартам первого дня (21 апреля). Какие 

возможны изменения по стартовому протоколу?

Старт соревнований в 13-00 21.04.2018. В соответствии с Программой. Время 

работы комиссии по допуску не изменяется. Старт 4 класса оставить в 16 часов, 

согласно стартовому протоколу.Участнику, опоздавшему на старт, стартовый 

взнос НЕ возвращается! Старт 2-3 класса  возможен в более раннюю сторону при 

наличии готовых к старту участников с более поздним временем старта 

относительно стартового протокола. При опоздании на старт по времени, 

заданному  стартовым протоколом, участник к соревнованиям не допускается!

Информация ГСК ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИМЕТЬ СКОТЧ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ СТАРТОВОГО 

НОМЕРА НА КАСКУ! Под личную ответственность участника! Убрать 

посторонние (старые) номера с касок (отсутствие или неопределенность номера - 

незачет прохождения)

Информация ГСК ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИМЕТЬ ОДЕЖДУ и ОБУВЬ, соответствующую погодным 

условиям. Иметь с собой в обязательном порядке запасную одежду и обувь. На 

трассе очень сыро…

Длинная 4 класс, 1 этап. "Действия: Участник 

закрепляет свои перила на ТО2 и переходит по 

коридору нитки к ТО3,". Как участник 

спускается с ТО2? По своим перилам или 

движется обратно к ТО1?

ТО1-ТО2 двойные судейские перила, ТО2 лежит на земле, участнику 

необходимо подключить к ТО2 свои перила.

Зам. гл. судьи по судейству 

___________________
Показаньев С.В., ССВК, г. Екатеринбург

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Отдельных вопросов по дистанции нет.

Да, восстановление обоих перил. Как написано в описании этапа - так и 

читать!

Протокол интерактивного совещания ГСК с представителями команд  по дистанциям.

Открытые городские соревнования по спортивному туризму (официальное спортивное мероприятие 

муниципального образования «город «Екатеринбург»).

Открытый Кубок Свердловской области по спортивному туризму 

 «КУБОК УрФУ»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

п.5.3, где сей документ можно увидеть?

 20-22 апреля 2018 года                                                                                                        ст. Северка, г. Екатеринбург 

Вся дополнительная информация по использованию системы  Sportident 

изложена в отдельной «Инструкции», опубликованной на сайте с 

18.04.2018, а также, размещается на Информ.стенде.

Внесены официальные (на сайте) уточнения- исправления в п.15 Общих 

условий: п.15. По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при 

нахождении в ОЗ перильная верёвка должна удерживаться рукой, 

расположенной после ФСУ (регулирующей рукой), за исключением 

времени нахождения участника на самостраховке в соответствии с п. 7.3.5; 

7.10.2». В случае невыполнения п.7.10.8, участник наказывается согласно 

п.6.2.4 (аналогично п.12.1 Таблицы 6.1).

Правильно ли я понимаю, что в соответствии с 

п. 15 ОУ, если движение по перилам 

отсутствует, то удерживать перила после ФСУ 

необязательно?

Возможно ли уточнить на каких этапах в 

соответствии с п 6.2. ОУ КВ засекается по входу 

в РЗ, а на каких по началу работы с судейским 

оборудованием.

Возможно указать расстояние от ТО до КЛ на 

дистанциях 4 класса?

Начальник дистанции: "Нет, эту информацию мы сможем дать только 

перед стартом на дистанциях"

Дистанции 3 класса

Отдельных вопросов по дистанции нет.

Дистанции 2 класса

На всех этапах, где по условиям работы участник использует судейское 

оборудование, время работы засекается от момента начала его 

использования. Если будут иные условия ( по входу в РЗ), информация 

будет доведена для участников до старта и опубликована на 

информ.стенде.

Дистанции 4 класса

Вопрос по 4 классу (короткая), этап 8: 

восстановление на узел "штык" производится и 

на верхних и на нижних перилах? Или какие-то 

перила должен навести участник?


