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РАБОТА С ЧИПАМИ
Главный секретарь Пяткова Нина
Юрьевна

г. Миасс. Как производить замену лыж
или палок на дистанции при поломке?
г. Миасс. Как доставлять ледовый
инструмент до этапов?

г. Невьянск. Кто чистит ледовый
инструмент?
г. Нижневартовск. Как и кто будет
закручивать самовыверт? .
г. Невьянск. Как будут отмечены
ледобуры в ЗХЛИ?
г. Невьянск. Необходимо пояснить 25
пункт ОУ.
"Авангард"г. Тюмень. Пояснение
п. 41, 42, 43 ОУ - физический контакт с
участником.
г. Миасс. Может ли представитель на
этапе "переправа по тонкому льду"
показывать участнику на ледобур
команды?

ЧИПЫ бесконтактные, срабатывают на расстоянии 20-30 см
от станции. Чипы крепятся на правую руку с помощью
резинки. Чипы выдаются перед стартов в палатке
секретариата. После финиша необходимо зайти в палатку для
считывания времени.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ГСК. В случае поломки лыжи участник не может продолжать
движение по дистанции без лыжи, при этом он получает
снятие с дистанции.
ГСК. За 15 минут до старта первого участника нужно
принести на старт ледовый инструмент, либо самим
доставить до этапов. Движение представителей и зрителей по
дистанции вдоль лыжни.
ГСК. Чистить будут судьи. Могут чистить представители.
ГСК. Самовыверт закручивают представители команд.
ГСК. Будут карточки с названием команд на которых будут
лежать ледобуры. Судьи будут смотреть откуда берут
ледобуры, чтобы положить их обратно.
ГСК. При не постановке на самостраховку первым
действием, участник повторяет первый этап.
ГСК. Любая помощь участнику запрещается. При
прохождении этапов участником, представителям и зрителям
запрещается коментировать их действия.
ГСК. Да, может.

ГСК. КВ будет засекаться по задействованию судейского
оборудования и по освобождению судейского оборудования
и выходу всего снаряжения в БЗ этапа (блока этапов)
ДИСТАНЦИЯ ЛЫЖНАЯ 2-го класса
БЛОК ЭТАПОВ 2-3: Навесная переправа (2кл.) - Навесная переправа
"Каскад" г. Нижневартовск Можно ли
ГСК. Да, касание земли в ТО2 разрешено на всех классах.
касаться земли в ТО2?
Главный судья. На ТО3 до ОЗ будет 3 метра, а от ТО1 до ОЗ 1 метр.
ЭТАП 4: Спуск на лыжах
г. Миасс. Растояние от ТО до ОЗ?
ГСК. Растояние от ТО до ОЗ 2 метра.
ЭТАП 5: Переправа по тонкому льду (2 кл.)
г. Миасс. Растояние от ТО до ОЗ?
ГСК. Растояние от начала этапа до ОЗ - 1,5 метра. (на ИС и
ЦС).
г. Миасс. Заступ засчитывается по
ГСК. Да.
ботинкам?

ДИСТАНЦИЯ ЛЫЖНАЯ 3-го класса
БЛОК ЭТАПОВ 1-2: Подъем- Спуск по наклонной навесной переправе (3 кл)
"Каскад" г. Нижневартовск Возможно
ГСК. Да
ли устранить провис судейских локальных
петель?
"Каскад" г. Нижневартовск Как будут
ГСК. Будет одинаковая длина ОЗ разных ниток.
регулироваться длина этапа если
расстояние между бревнами первого этапа
разное?
БЛОК ЭТАПОВ 6-7: Подъем- Спуск по наклонной навесной переправе (3 кл)
Ирбис, с. Ильинка. Где и как будет
ГСК. Веревка будет привязана на перилах моста на один
привязана веревка для восстановления
шлаг.
перил? Какие действия при потере веревки
При потере веревки участник спускается по ПОД, берет
на мосту?
перила наклонки и повторяет этап.
"Каскад" г. Нижневартовск . Какое
расстояние от ТО 2 до ОЗ? На что будет
крепиться перила для восстановления?

ГСК. От ТО 2 до ОЗ - 6м. Перила снизу крепятся в судейскую
петлю. Сверху на перила моста.

Ирбис, с. Ильинка . Возможно ли
ГСК. КВ +2 минуты.
увеличение КВ?
ДИСТАНЦИЯ ЛЫЖНАЯ 4-го класса
1 этап. Вертикальный маятник.
"Авангард" г. Тюмень. С какой стороны
ГСК. В стороне противоположной старту.
будет ИС этапа?
БЛОК ЭТАПОВ 2-3: Подъем- Спуск по наклонной навесной переправе
Каскад г. Нижневартовск . Возможно ли ГСК. ЗХЛ будет общим 1-го этапа и блока 2-3. Нахождение
сделать общий ЗХЛ между первым и
его будет на равном расстоянии от этапов возле лыжни.
вторым этапом?
г. Невьянск. Будет ли маркировка между 1- ГСК. От 1-го этапа будет коридор движения по правую руку
м этапом и блоком 2-3?
до следующего блока.
г. Миасс . На верхнем бревне
расслабленные петли. Можно ли их
подтянуть?

ГСК. Бревна будут подтянуты.

БЛОК ЭТАПОВ 4-5 Навесная переправа - Навесная переправа
ГСК. Навесная переправа будет без восстановления перил.
Блок этапов переходит в 1 этап длиной в 30 м с
промежуточной точкой страховки.
БЛОК ЭТАПОВ 7-8: Подъем- Спуск по наклонной навесной переправе
г. Невьянск . Можно ли крепить перила в
тело ледобура?
г. Невьянск . Как закрепить локальную
петлю и перила на ЦС этапа?

г. Невьянск. Какое расстояние от ЦС
этапа до ОЗ?
г. Невьянск . Возможно ли увеличение КВ?
Каскад г. Нижневартовск . Может ли
локальная петля храниться с ледобуром?

г. Невьянск. Как и чем будут обозначены
рабочие зоны?
Каскад г. Нижневартовск. Увеличится ли
ОКВ если увеличено КВ на этапах?

ГСК. Можно
ГСК. Один конец локалки крепится на судейскую петлю,
другой конец во вкрученный ледобур. Локалку нужно
крепить так чтобы при срыве ледобура перильная веревка не
выскочила с локальной петли.
ГСК. 5 метров
ГСК. КВ +4 минуты.
ГСК. Нет

ГСК. На встречной лыжне будут ограничения для
предотвращения столкновения.
ГСК. Контрольные линии будут из сигнальной ленты или
обозначены цветной краской.
ГСК. 4 класс - 1 час. 3 класс - 40 минут. По 2 классу нет
изменений.

Секретарь
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Главный судья
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