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УТВЕРЖДАЮ 

Главный судья соревнований 
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ПРОТОКОЛ 

совещания ГСК с представителями команд 

22.01.2020 г. 
 

Старт 1 и 2 класса вперемешку, согласно стартовому протоколу.  

Участники стартуют по одному.  

Цвета маркировки: для 1 класса – желтый цвет, для 2 класса – зеленый. 

При нахождении в помещении МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» 

(филиал) от команд требуется предельная чистота. Запрещено облокачивать лыжи 

на стены помещений школы. Организация питания участников самостоятельная. 

Для приема пищи будет предоставлено помещение столовой. 

Сбор судей в 8-00 и в 9-00 26 января 2020 г. согласно графику (см. 

информацию на сайте www.sutur74.ru) на крыльце главного входа в МАОУ «СОШ 

№30 г. Челябинска» (филиал) по адресу: г. Челябинск, ул. Мелькомбинат 2, 1/26. 

Судьи от команд также могут зарегистрироваться на мероприятие как 

волонтеры - https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/organizations/1274044 
(организация МБУДО «СЮТур г. Челябинска», мероприятие – Первенство г. 

Челябинска по спортивному туризму на лыжных дистанциях). 

Место старта находится в 500 м от школы, что составляет 10 минут 

пути. Смотрите также схему расположения места старта относительно школы. 

В здании школы будет располагаться секретариат соревнований 

(главный секретарь, заместитель главного секретаря и судья-секретарь). 

По п. 4 общих условий – запрещены любые виды подсказок, в 

противном случае участники могут быть сняты с соревнований! 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Вопрос Ответ 

Когда и где можно получить 

аккредитацию для фотографа? 

На месте соревнований, в секретариате в 

течение всего соревновательного дня. 

Может ли быть руководитель 

фотографом? 

 

 

Да, при определенных условиях: 

- с участниками соревнований находится его 

заместитель, который согласно Приказу 

образовательного учреждения также несет 

ответственность за их жизнь и здоровье. 

- любые виды подсказок запрещены. 

Как участники работают с 

ЗХЛ? Будут ли ЗСЛ и ЗОЛ? 

 

Дистанции не будут оборудованы ЗОЛ и ЗСЛ. 

Участники передвигаются по широкой тропе. 

Перед ЗХЛ снимают лыжи и палки, кладут их в 

http://www.sutur74.ru/
https://добровольцыроссии.рф/organizations/1274044


 обозначенный волчатником квадрат. Также 

после завершения этапа участники берут лыжи и 

палки, одевают в непосредственной близости с 

ЗХЛ и продолжают движение по дистанции. 

Как будут располагаться лыжи 

и палки в ЗХЛ? 

Лежа. 

Как будет обозначена ЗХЛ? 

 

 

Квадрат на снегу, обозначенный волчатником, 

флагами и табличкой-стойкой «ЗХЛ». Также на 

ЗХЛ будет стоять судья. 

 

Дисциплина  «дистанция – лыжная». 

 

1 класс 

 

Этап 1. Траверс склона по перилам.  КВ –  3 мин. 
Вопрос Ответ 

Количество плеч? 5 
 

Этап 2. Спуск по склону с самостраховкой по перилам. КВ – 3 мин. 
Вопрос Ответ 

После этапа рельеф до ЗХЛ? Выположенный подъем с небольшим уклоном. 
 

Этап 3. Движение по параллельным перилам. КВ –  4 мин. 
Вопрос Ответ 

Как будет судиться срыв 

участника? 

 

 

Никак. Это не будет расцениваться, как «Срыв с 

повисанием на ВСС». В данном случае участник 

восстанавливает свое положение на перилах в 

месте срыва и продолжает движение. При 

невозможности восстановления своего 

положения – отцепляет самостраховку от перил, 

по КОД возвращается на ИС и повторяет прием 

заново. 

Рельеф на этапе? Равнина. 

Будут ли вспомогательные 

«поводки» на ИС и ЦС для 

облегчения подъема 

участников на перила? 

Да. 

Есть ли возможность сделать 

нитки этапа для различного 

роста учащихся? 

Да. 

Как будет устранятся 

расслабленность перил? 

Перетяжкой. Нижние перила будут 

организованы двойными. 

 

Этап 4. Движение по тонкому льду на лыжах. КВ – 4 мин  
Вопрос Ответ 

Чем обозначена КЛ? Краской. 

Перила будут располагаться на 

земле (снегу)? 

Да. 

Перила будут натяну слабо? Да. 



Как будет считаться заступ в 

ОЗ? 

По лыжному креплению. 

Схема этапа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

Блок этапов 1-2: Спуск по склону с самостраховкой по судейским перилам - 

Подьем по склону с самостраховкой по судейским перилам   КВ – 6 мин. 
Вопрос Ответ 

Что представляет собой 

накопитель? 

Горизонтально натянутая веревка D=10 мм на 

уровне 0,3-0,4 м над землей. 
 

3. Движение по навесной переправе.  КВ – 4 мин. 
Вопрос Ответ 

Как будет организовано ТО? 

 

ТО – судейский неразъемный карабин, 

закрепленный вертикально вниз на 

горизонтальной опоре и свободно вращающийся 

вокруг неё. 

Перила будут организованы с 

вертикальных или 

горизонтальных опор? 

Горизонтальных. 

Будет ли дополнительно 

отмечена ТО? 

Да, скотчем яркого цвета. Дополнительно ТО 

будет указывать судья. 

Будут ли судьи поправлять 

ТО? 

Да. 

 

Этап 4. Движение по параллельным перилам. КВ –  4  мин. 
Вопрос Ответ 

См. информацию в протоколе для 1 класса. 
 

Этап 5. Движение по тонкому льду на лыжах. КВ – 4 мин. 
Вопрос Ответ 

См. информацию в протоколе для 1 класса. 

 
 

 

 

 

 

Зам. главного судьи по судейству____________О.В. Кабаева (СС1К, г. Челябинск) 


