
Открытый Кубок Свердловской области, Открытые городские соревнования 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ «Снежинка-2017» 

(дисциплина - дистанции - лыжные – связки, группа) 

г. Екатеринбург, Шувакишский лесопарк, л/б ст. Екатеринбург-сортировочный.  17 декабря 2017 г. 

ПРОТОКОЛ ГСК от 15.12.2017 г. 
По результатам ответов-вопросов в теме «Снежинка-2017. 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 группы/связки должны прибыть за 6 мин до старта (без дополнительных 

приглашений!). 

3. Вопрос: Где будут станции для отметки чипов? Ответ: В начале этапа, перед входом в РЗЭ, 

закрепленные, с красно-белой ПРИЗМОЙ. Сбор группы и связки обязателен до отметки чипом. На трассе 

дистанции две станции: (КП1) на лыжной петле и станция (КП2) – промежуточный финиш, физически – 

будет две равноценные станции, закрепленные на стержне (на полосатом конусе). Рядом с КП – судьи-

контролеры! Сбор группы и связки   на КП-1 и КП-2 не обязателен.  

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

дистанции!). 

5. Ответ: по этапам " Параллельные перила" 3 и 4 класса" и блоку 1-2-3 на 4 классе. Во всех случаях на ТО1 

разрешается ТОЛЬКО закрепить КОНЕЦ перил. ОРГАНИЗАЦИЯ (набивка, натяжение) перил (в т.ч. 

навесной переправы, и верхних перил этапа "параллельные перила" с ТО1 запрещена. ОРГАНИЗАЦИЯ 

только с ТО2. Судьи этапов будут трактовать иное - как невыполнение условий этапа (блока) 

6. Вопрос: 3 класс. Этап 5. Возможно ли использовать подводные перила для опоры (раскачаться от них)?       

            Ответ: Использовать данные перила наклонной навесной (как и на этапе 4 класса) запрещено.    

            Для "противооткатных" мероприятий разрешено использовать ТО1 и ТО2. 

      7.   Вопрос: Будут ли даны перебеги между этапами и от старта, и до финиша 4 класса?  

            Ответ: Указаны отдельным приложением к схеме дистанции. 
8.  Вопрос: Правильно понимаем, что на этапе 10, 4 класс, п.7.15.3 исключаем? И, там же, согласно п.7.15.6. 

Если участник регулирует свое положение на перилах..., а если нет? Можно ли использовать жумар + 

вкс?.  

        Ответ: только по п.7.15.6. Жумар допустим только как ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ устройство 

9. Вопрос: обязательно ли посещение вторым участником ТО в ОЗ на блоках этапов?  

      Ответ: посещение ТО в ОЗ для всех участников согласно п.19 Общих условий. 

10. Вопрос: блок 5-6 на 3 классе, (4 класс, блок 8-9-10). Будет ли считаться "попаданием" на ИС этапа 6 (10), 

если задеть одной ногой КЛ (бревно) на ИС этапа 6 (10)?  

       Ответ: Да.  Будет. Если далее не будет касания ОЗ на этапе «маятник»  

11. Вопрос: по блоку 1-3 и этапу 6 на 4 классе: на ТО2 предоставлено ГО и 1 судейский карабин, правильно 

ли я понимаю, что так как судейский карабин прописан в оборудовании ТО, то в него разрешено 

закреплять и набивать перила? 

     Ответ: да, разрешено. Общие условия п.16. 

12. Вопрос: 3 класс. Блок этапов 5-6. Спуск - Вертикальный маятник. Правильно ли я понимаю, что 

постановка 2 участника на самостраховку во время прохождения блока 1 участником не нужна? 

       Ответ: На 4 классе: Блок этапов 4-5. ТО1- только горизонтальная опора, Блок этапов 8-9-10. ТО1- только 

горизонтальная опора. (Убрать фразу 1 - суд. карабин). На 3 классе: Блок этапов 2-3. ТО2 - только 

горизонтальная опора, Блок этапов 5-6. Добавляем ТО1- горизонтальная опора. Постановка на 

самостраховку обязательна.    

13. По 2-му классу внесено дополнение по Этапу 3: Начало работы на этапе только после освобождения ТО1 

этапа 1. 

14.  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.) 

 Главный судья                                                                          С.В. Показаньев 
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