
Петров Валерий Валерьевич, 

МО "Балканский" на базе ГБОУ СОШ 312

Чесноков Дмитрий Владимирович, 

заместитель главного судьи по судейству

4 класс. При организации перил по 7.9.4(б) на 

последнем блоке, на перильной верёвке, и 

верёвке для снятия разрешается вязать общий 

узел восьмёрка-проводник?

Да.

Петров Валерий Валерьевич, 

МО "Балканский" на базе ГБОУ СОШ 312

Шендерович Альберт Валентинович, 

главный судья

4 класс. На этапе Спуск по склону, при 

достижении ЦС 1 участка, и постановке на 

самостраховку, нет никакой КЛ за которую 

нужно заступать до начала работы на 2 участке?

Нет.

Петров Валерий Валерьевич, 

МО "Балканский" на базе ГБОУ СОШ 312

Чесноков Дмитрий Владимирович, 

заместитель главного судьи по судейству

4 класс. Высота горизонтальных опор на блоках 

этапов 1-2 и 6-7? Диаметр опор?

Высота ТО-1 на блоке этапов 1-2 - 1,2 м

Высота ТО-1 на блоке этапов 6-7 - 1,5 м

Диаметр опор до 25 см.

Таюрова Анастасия Владимировна, 

ДДЮТ Всеволожского района

Чесноков Дмитрий Владимирович, 

заместитель главного судьи по судейству

4 класс. Какая приблизительно глубина оврага 

на этапе 3 (Переправа по параллельным 

перилам)?

От натянутых нижних перил в самом глубоком 

месте достигает 3,5 м.
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ПРОТОКОЛ ИНТЕРАКТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

Дистанция - пешеходная



Таюрова Анастасия Владимировна, 

ДДЮТ Всеволожского района

Чесноков Дмитрий Владимирович, 

заместитель главного судьи по судейству

4 класс. Какой диаметр горизонтальной опоры 

на этапе 3 (Переправа по параллельным 

перилам)?

Диаметр опоры до 20 см.

Таюрова Анастасия Владимировна, 

ДДЮТ Всеволожского района

Чесноков Дмитрий Владимирович, 

заместитель главного судьи по судейству

4 класс. Верно ли я понимаю, что на этапе 3 

(Переправа по параллельным перилам) участник 

закрепляет перила на ИС, перемещается по 

земле на ЦС, организует перила, а обратно 

возвращается уже по своим перилам и снимает 

их с ИС?

Вход и выход с этапа происходит с ЦС этапа (см. 

схему дистанции). Действия, описанные в 

вопросе, правильные, но ИС и ЦС перепутаны.

Таюрова Анастасия Владимировна, 

ДДЮТ Всеволожского района

Шендерович Альберт Валентинович, 

главный судья

Могут ли участники группы убегать с этапов 

раньше и ждать остальных участников у входа 

на следующий этап?

Да.

Таюрова Анастасия Владимировна, 

ДДЮТ Всеволожского района

Шендерович Альберт Валентинович, 

главный судья

Разрешена ли работа с веревками вне этапа (на 

перебежках)?
В соответствии с Регламентом.

Таюрова Анастасия Владимировна, 

ДДЮТ Всеволожского района

Шендерович Альберт Валентинович, 

главный судья

На этапах, где разрешено лидирование, будет ли 

введено КВ этапа? Если да, то какое?
Не будет.

Заместитель главного судьи по судейству /Д.В. Чесноков, СС1К, Санкт-Петербург/

Дистанция - пешеходная - группа

Дистанция - пешеходная


