Цели и задачи Супер Кубка по ТГТ
1.
Популяризация спортивного туризма в Республике Молдова.
2.
Повышение спортивного мастерства участников.
3.
Повышение квалификации судей.
4.
Отбор лучших спортсменов для формирования состава кандидатов в сборную РМ.
5.
Обмен опытом проведения соревнований и подготовка предложения о
проведении в РМ международных соревнований.
6.
Совершенствование методик организации и проведения массовых туристских
мероприятий в закрытых помещениях.
7.
Содействие повышению безопасности спортивных туристских походов.
8.
Обмен опытом оборудования спортзалов для занятий техникой туризма и
скалолазанием.
Соревнования лично-командные.
Каждая команда привозит не менее одного судьи блока и не менее одного обученного
судьи-страховщика со своей системой, страховочным устройством и рукавицами.
Все блоки работают одновременно. Будут грамоты, медали и кубки, а при наличии
спонсоров и призы.
Инспекция дистанций будет проведена мастерами спорта Владимиром Барбером и
Вячеславом Васильевым 02 апреля с 11-00. Тогда же будут определены классы дистанций.
Предварительные заявки необходимо послать на horosho.da@mail.ru до 5 апреля.
Условия и программа СуперКубка
Соревнования проводятся в лицее «Михай Греку». Начало в 15-00 8 апреля (после
награждения группы MW-12 в лицее «Петру Мовилэ»).
MW-12

2004 и младше

Блок «А»
Подъем лазанием по М6-М7, навесная, спуск готовый.
Блок «Б»
Подъем лазанием, переход на веревочную лесенку, выход на бревно, по бревну влево,
траверс вдоль окна, спуск спортивный на схватывающем по крутому склону. (Этот блок
проходится без верхней судейской страховки)
Блок «В»
Подъем крутой по «склону» по судейским перилам, траверс вправо, траверс влево,
навесная переправа, спуск по свободно висячей судейской веревке.
MW-16

2000 и младше; с 18 часов 8 апреля, показ трасс в 17-30

Блок «А»
Подъем лазанием по М2-М3, траверс вправо, спуск самонаведением
Блок «Б»
Подъем лазанием, переход на веревочную лесенку, выход на бревно, по бревну влево,
навесная поперек зала (с судейским галстуком), спуск самонаведением с приземлением на
мат, находящийся в 1,5 метрах от стенки.
Блок «В»
Подъем по свободно висящей веревке (своей, повешенной предыдущим участником) ½
навесной, еще навесная, проход «карниза» по шести висячим веревочным лесенкам, ½

навесной, завешивание веревки следующего участника, спуск по своей веревке (Н=6
метров).
Участник страхуется двумя судейскими веревками.
Блок «Г»
Подъем лазанием слева, траверс вправо, спуск самонаведением на мат, находящийся в 1,5
метрах от стенки.

MW-21

9 апреля с 10-00

Блок «А»
Подъем лазанием по М7-М8, траверс влево, навесная, спуск самонаведением.
Блок «В»
Подъем по свободно висящей своей веревке (вешается предыдущим участником) ½
навесной к окну, проход «карниза» при помощи двух веревочных лесенок (своих или
судейских), навесная переправа, ½ навесной переправы, завешивание веревки следующего
участника, спуск по своей веревке и сдерг ее.
Блок «Г»
Подъем лазанием с ограничениями, траверс влево, спуск самонаведением, приземление на
мат в 1,5 метрах от стенки.
Проходится с контрольным грузом 8 кг для М и 5 кг для W. Рюкзачок свой.
Блок «Д»
Подъем крутой по склону по судейским перилам, траверс вправо, траверс влево, спуск и
подъем по сильно провисшей (с 6-ти до 2-ух метров) навесной переправе, спуск
самонаведением.
MW-35
Проходят блоки «А», «Б», «В» и «Г» дистанции MW-16 8 апреля после участников MW-16.
MW-55
9 апреля с 13-00
Проходят блоки «А», «Б» и «В» дистанции MW-12.
Внимание: для MW-55 2 апреля с 12-00 проводится тренировка, а также они участвуют в
экспертном обсуждении всех дистанций. Желающие из MW-55, MW-35 и MW-21 смогут
принять участие в компетентном судействе СуперКубка 8-9 апреля.
От одной организации одна команда. Количество участников не ограничено, зачет
командный по 4 лучшим результатам, но не менее одного результата участницы.
Секретариат складывает результаты на всех блоках по «М» и по «W», а также командные в
каждой возрастной категории.
Справки по тел.: 069201337, 078387068, 022-487528 Владимир Дегтярев.

