72-е Первенство по туризму обучающихся государственных образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы
Соревнования по виду

«ГОРНЫЙ ТУРИЗМ»
ПРОТОКОЛ
совещания руководителей команд
от 24.04.2017 г.
(Дополнения к Условиям соревнований)
Настоящие дополнения сделаны по итогам консультаций для участников соревнований,
прошедших в период подготовки к ним, а также в связи с неточностями, замеченными, в
текстах Условий, Методических рекомендаций и Описаний дистанций.

Вид «Техника горного туризма (дистанция связок)»
1. На дистанциях устанавливается временной штраф в размере 1 балла за каждую
полную или неполную минуту превышения ОВ.
2. Вщелкивание судейской страховки можно осуществлять до старта блока.

Вид «Техника горного туризма (командная дистанция)»
1. Сопровождение пострадавшего с несущим на этапе №8А («Переправа по бревну с
транспортировкой тяжело-пострадавшего на сопровождающем») должно осуществляться
двумя участниками с каждой стороны.
2. Для организации страховки на всех этапах разрешается использовать оба следующих
приема: страховка через страховочное устройство, закрепленное на участнике с
простегиванием страховочной веревки через карабин на станции, и страховка через
страховочное устройство, закрепленное на самой станции.
3. На всех этапах, связанных с транспортировкой пострадавшего, пострадавший
становится таковым после пересечения границы этапа и прекращает по выходе за границу
этапа.
4.
На всех этапах связанных с транспортировкой тяжело-пострадавшего на
сопровождающем, а также на навесной переправе, пострадавший имеет условную травму
перелом правой голени. Он не имеет право нагружать правую ногу и работать ей, но может
работать руками. Легкое касание рельефа правой ногой при этом не штрафуется.
На этапе №1, «Подъем легко-пострадавшего», у пострадавшего поражены обе
руки. Касание рельефа руками будет штрафоваться как «Неосторожные действия с
пострадавшим», нагрузка на руки – как «Действия, опасные для пострадавшего».
На этапе №4, «Подъем легко-пострадавшего из трещины способом грудь-нога», у
пострадавшего не работает правая рука (он не может касаться ей рельефа) и пальцы левой
руки.
\

Методические рекомендации для участников и судей соревнований
1. На дистанциях разрешается использовать перчатки с обрезанными пальцами,
специально изготовленные для работы с веревкой. (Пальцы обрезаны не более, чем до
середины) Перчатки, предназначенные для других видов деятельности ("велосипедные",
"теннисные" и т.д.) к использованию не допускаются.

Прочее
1. Карьеры, на которых будут проходить соревнования, закрываются для
тренировок команд с 8.00 6 мая до момента окончания соревнований.

