ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ И СУДЕЙСТВЕ
ЭТАПА ПО ГОРНОЙ ТЕХНИКЕ
НА «КУБОКЕ ФЕДЕРАЦИИ»
Дистанция по Технике Горного Туризма организуется при технической и физической поддержке команды TopAlpine.

1.

Время и место проведения:
23 сентября 2018 года, в с. Требужены, Оргеевского района

2.

Участники:
-К участию в этапе допускаются команды из 4 участников (мин. 1 спортсменка).
-Команды допущенные ФСТ РМ.
-При наличии у команд необходимого минимума снаряжения.
-Сдавшие тактический план по этапу горного туризму судье.

3.

Необходимый минимум снаряжения (на команду):
 Каска — 4 шт
 Обвязка (беседка) — 4 шт
 Обвязка (верх) — 1 шт
 Оттяжка — 4 шт
 Карабин с муфтой — 8 шт
 Веревка статика (мин 10 м) — 1 шт
 Веревка статика (мин 15 м) — 1 шт
 Страховочное устройство — 4 шт
 Спусковое устройство — 3 шт
 Перчатки — 4 пары
!!! ВАЖНО!!! -Устройство «восьмерка» не является страховочным. Только спуск.
Участники должны уметь пользоваться устройствами в соответсвии с нормами безопастности.

Тактический план:
Тактически план сдается до старта первой команды в этапе.
Цель тактического плана — научить участников прогнозировать свои действия в командном составе,
научится прогнозировать свои ошибки и нужды на маршруте, избежание плагиата по тактике.
4.

4.1.План тактического плана:
 Название команды (по регистрации в соревнованиях)
 Состав команды на этапе ( ФИО)
 Список используемого снаряжения
 Описание очередности прохождения участников, способы организации страховки и
спас. работ.
4.2.План остается у седей этапа для контроля его соответствия действиям.
Плане не афишируется другим командам.
План может быть не принят судьями по причинам не соответствия нормам безопастности
и/или пункту 3 из данного положения, позднему предоставлению и другим причинам.

5.

Дистанция:
Дистанция соответсвует Классу II, по «Правилам соревнований по технике горного туризма ФТС РМ»
Соответствие UIAA — II класс.
5.1.Описание дистанции:
Часть 1 — Подъем:
 Подъем участников в двойках по разным маршрутам.
 Организации страховки на верхних станциях.
Часть 2 — Траверс:
 Прохождение по перилам самонаведением.
 Прием всех участников
 Снятие перил
Часть 3 — Спуск:
 Организация спуска пострадавшего.
 Спуск участников
 Снятие веревок

6.

Штрафы:
Штрафы фиксируются судьями дистанции в соответствии с
«Правилам соревнований по технике горного туризма ФТС РМ»

Ответственный за дистанцию и судья Колпаков Леонид - +37368089478
topalpinemd@gmail.com

