Бюллетень №1
с условиями на открытое первенство по технике пешеходного туризма посвящённое 30-летию лицея
«Михай Греку».
Место проведения: спортзал №2 теоретического лицея «Михай Греку».
Дата и время проведения: 01-02 декабря 2018 года;
Зал свободен только по воскресеньям. Все вечера с 16:00 до 20:30 и в субботу с 15:00 до 20:30
заняты кикбоксингом. На 01 декабря договорились, что кикбоксинг будет с утра.
Внимание: в спортзале закреплён спортивный татами на 50% площади зала. На него наступать
в обуви строго запрещено. Наказание вплоть до дисквалификации спортсмена, за повторное –
всей делегации. На татами можно сидеть, ходить в носках. В спортзале имеются 4
видеокамеры.
В спортзал вход прямо с улицы, со стороны паспортного стола (северная боковая сторона лицея).
Выход в туалеты из спортзала по необходимости только на втором этаже, рядом со
спортзалом. На всех этажах и прилегающих территориях работают видеокамеры с экраном у
охранника на главном входе и с записью на 72 часа.
До 13:30 вход в зал только представителям для уточнения ранее поданных заявок. Главный
секретарь будет работать с 12:30. У него будут предварительные протоколы по MW-10 и MW12. Вход в спортзал с 13:30. Показ трассы в 14:00.
01 декабря
С 13:30 вход в спортзал, приём технических заявок и одевание снаряжения участниками, заявленными
первыми в своих командах.
Жеребьёвка участников MW-12. Бегут сначала все первые, все вторые и т.д..
14:00 показ трассы блока «А» и блока «Б», блок «В» показывается в 15:00.
14:30 начало лично-командных соревнований в группе MW-12. Выпускаются мальчик, девочка,
мальчик и т.д., работают 2 бригады судей, отдельно для мальчиков и девочек.
MW-10 и MW-12
Трасса одна. Зачёт раздельный, если в M-10 и W-10 больше 5 участников. Участники M-10 и
W-10 могут попасть и в призёры MW-12.
Блок «А»
1. «Лыжи» (одевание стремян до старта)
2. Подъём (слева)
3. Траверс вдоль окна
4. Бревно с перилами
5. Траверс вправо
6. Параллельные верёвки
7. Траверс влево вдоль скальной стенки
8. Спуск
Всё наведено, на траверсах судейские
перила, везде есть судейские петли, но ими
пользоваться необязательно.
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Блок «Б»
1. Маятник (даётся один пробный прыжок)
2. Узкий мостик
3. Подъём по лестнице (внутри)
4. Траверс вдоль окна с перилами
5. Траверс горизонтальный по скальной стенке с перилами
6. Траверс наклонный на карабинах
7. Спуск по гимнастической лестнице
Блок «В»
1. Кочки шагами
2. Кочки по уложенным слегам
3. Вязание трёх узлов (прямой, восьмёрка, проводник)
Контрольное время по 12 минут на каждом блоке.
По окончанию MW-12 начало лично-командных соревнований в MW-14.

MW-14
Блок «А»
1. Подъём слева
2. Траверс к бревну
3. Бревно с перилами
4. Навесная (короткая)
5. Траверс по торцу зала вдоль скальной стенки
6. Спуск самонаведением от бревна
7. Маятник со стула
Блок «Б»
1. Маятник двойной (даётся один пробный прыжок)
2. Узкий мостик
3. Подъём по гимнастической лестнице
4. Траверс наклонный на схватывающих с перестёжкой
5. Траверс горизонтальный по скальной стенке с перилами
6. Подвешенное бревно с перилами
7. Постановка на самострах и спуск по лестнице снаружи с
обязательным наступанием на последнюю ступеньку
Блок «В»
1. Кочки (самоукладыванием попеременно двух кочек)
2. Кочки по уложенным слегам
3. Вязание трёх узлов (восьмёрка одним концом, проводник одним концом, схватывающий одним
коном)
Контрольное время по 12 минут на каждом блоке
02 декабря продолжение соревнований в MW-14 с 09:00.
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02 декабря до 09:00 (или накануне) подача технических заявок на MW-16 и одевание снаряжения
участниками, заявленными первыми в своих командах. В 09:30 жеребьёвка. В 09:45 показ трассы
блока «А» и «Б».

MW-16
Блок «А»
1. Подъём крутой (слева)
2. Траверс вправо
3. Бревно качающееся с перилами
4. Навесная поперёк зала
5. Параллельные верёвки
6. Траверс вдоль торца зала
7. Спуск самонаведением через
карабин (одной верёвкой)

глухой

Блок «Б»
1. Маятник двойной, даётся один пробный прыжок
2. Маятник горизонтальный
3. Подъём по гимнастической лестнице
4. Траверс наклонный на схватывающих с перестёжкой
5. Траверс горизонтальный по скальной стенке
6. Бревно подвешенное
7. Спуск по лестнице с отрицательным уклоном, с обязательным
наступанием на последнюю ступеньку
Блок «В»
1. Кочки самоукладыванием двух кочек
2. Кочки при помощи одной слеги
3. Вязание трёх узлов (стремя одним концом, встречный, ткацкий)
Контрольное время по 12 минут на каждом блоке.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

По окончании MW-16 начинаются соревнований в MW-21
MW-21 Блок «А»
Подъём крутой справа
Траверс вправо, ноги по полке, руками только по
зацепам. Самострах за судейские перила.
Параллельные верёвки
Навесная короткая
Навесная поперёк зала
Дюльфер самонаведением (с баскетбольного щита) и
приземлением за контрольную линию на расстоянии
1,2 метра от стенки
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Блок «Б»
1. Подъем по подвешенной веревочной лесенке
2. Навесная наклонная, длиной 27 метров и набором
высоты 3 метра. Навесная состоит только из двух
судейских
верёвок.
Имеется
судейский
галстук
с роликами. Участник
обязан
пользоваться для самостраховки схватывающим.
3. Траверс вправо вниз на схватывающем
4. Траверс горизонтальный по зацепам руками и ногами.
Самострах за судейские перила, но за них хвататься
нельзя (6 баллов). Срыв с повисанием на судейских
перилах – снятие
5. Качающееся подвешенное бревно
6. Спуск по лестнице
7. Траверс в угол зала
8. Маятник двойной
9. Маятник горизонтальный
Контрольное время по 20 минут на каждом блоке.
Результаты на разных блоках суммируются.
Об участии уже выступивших участников младших групп в более старших:
В положении это специально не запрещено, чтобы желающие могли получить как можно
больше опыта за один выезд на соревнования, ведь самые большие расходы – на дорогу.
Хорошо бы высказать свои пожелания по этому вопросу прямо в заявках, где указать, что вы
планируете.
ФИО

Год рожд.

1

Флоря Флорин

2

MW-10

MW-12

MW-14

MW-16

MW-21

2008

Да

Да

-

-

-

Русу Ион

2006

-

Да

Да

Да

-
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Ляху Виктус

2005

-

-

Да

Да

-

4

Булгару Василий

2003

-

-

Да

Да

5

Кошкодан Тудор

2001

-

-

-

-

Да

10 Татару Нарсултан 1999
Справочно о группах:

-

-

-

-

Да

…

2008 год

MW-10

Те, кому в 2018 году исполняется 10 лет и меньше

2006 год

MW-12

Те, кому в 2018 году исполняется 12 лет и меньше

2002 год

MW-14

Те, кому в 2018 году исполняется 14 лет и меньше

2000 год

MW-16

Те, кому в 2018 году исполняется 16 лет и меньше

1998 год

MW-18

Те, кому в 2018 году исполняется 18 лет и меньше

MW-21

Имеющие полные 14 лет.

Ночлег участников на станции юных туристов у Аллы Хынку. Предварительно надо созваниваться.
Медали уже куплены, но будут выданы только при поступлении соответствующих спонсорских
взносов. Генерального спонсора не найдено.
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Судьи от команд должны иметь секундомеры и авторучки.
Каждый блок судят двое судей из разных команд. На блоках «А» и «Б» желательно по 4 судьи для
запуска участников (2) и участниц (2) без потери времени на вызов, проверку снаряжения и записи
результатов в протоколы.
Заявки принимаются на электронный адрес horosho.da@mail.ru
Справки по тел.: 069201337, 078387068, 022-487528 Владимир Дегтярёв.
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