Памятка судьям и волонтерам
о соревновании альпинистских связок
«Степаныч 2018»

1. Сроки и место проведения

Соревнования состоятся 
8 декабря 2018 г
. на Скалодроме МАИ.

Адрес:
г. Москва, между домами 4 и 10 по Факультетскому переулку (м.
Войковская, м. Сокол)
Координаты: 55.811998, 37.496089 (55°48'43.2"N 37°29'45.9"E)
https://yandex.ru/maps/-/CBaSJLDWdD
2. Руководство соревнованиями

Общее руководство соревнованиями осуществляется 
ЦСКА им.
Демченко (г. Москва). Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию.
3. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие
медицинских противопоказаний. Соревнования лично-командные.
4. Программа соревнований

1

Соревнованияпроводятся в два этапа: квалификация и финал.
Квалификация будет проводиться по фестивальной системе в два
сета. Участникам будет предложено 15 трасс различной сложности
(кол-во трасс может быть скорректировано в процессе подготовки).
Количество попыток для преодоления трассы не ограничено. Старт
открытый. На трассе будет фиксироваться прохождение трассы и время
участника.
Судейство финала осуществляется Главной судейской коллегией.
5.Регламент
Обязательное личное снаряжение судьи
- Секундомер (телефон)
- Каска
- Теплая одежда
- Защита от дождя (желательно)
- Внешний аккумулятор для зарядки телефона (желательно)
9 декабря
8:30 – 9:00 – регистрация судейского состава первого сета и
судейского состава первого и второго сетов; судьи получают стартовые
пакеты, в которые входят:
1. Жилет судьи (просьба вернуть после соревнований) – 1 шт.;
2. Футболка – 1шт.;
3. Повязка дружинника;
4. Планшет
5. Карандаш и ручка
6. Список команд 1-го сета
9:00 – 9:30 – организаторы соревнований проводят демонстрацию
трасс судьям;
9:30 – 10:00 – судьи осуществляют демонстрацию трасс
участникам 1-го сета;
10:00 – 12:30 – квалификация, первый сет;
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12:30 – 13:00 – обед (предоставляется организаторами
соревнований);
12:00 – 12:30 – регистрация судейского состава второго сета,
выдача списков команд 2-го сета;
12:30 – 12:45 – организаторы соревнований проводят
демонстрацию трасс судьям, зарегистрировавшимся только на второй
сет;
12:45 – 13:00 – судьи осуществляют демонстрацию трасс
участникам 2-го сета;
13:00 – 15:30 – квалификация, второй сет
17:30 – ужин (предоставляется организаторами соревнований).
6.Судейство
Судьи вправе делать предупреждения, а члены Главной судейской
коллегии – предупреждения и дисквалифицировать участников за
умышленную порчу трасс, неподчинение требованиям по обеспечению
правил техники безопасности, а также в случаях грубого нарушения
регламента и правил проведения соревнований. Судьи фестиваля на
каждом скалодроме, следят за соблюдением правил безопасности и
контролируют движение по трассе.
6.1. Правила безопасности.
- контроль страховочного узла на системе участника («восьмерка»
или «двойной булинь»);
- не допускается пропуск оттяжек;
- не допускается провис веревки ниже колен страхующего
участника;
- обязательно наличие каски;
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-

спуск

должен

осуществляться

по

двойной

веревке

со

схватывающим узлом;
- в случае троекратного нарушения правил безопасности, команда
снимается с соревнований по решению Главного судьи;
- обязательно наличие узла на свободном конце веревки на
трассах длиной больше 3-х оттяжек.
6.2. Движение по трассе
1.Фиксация времени:
- старта;
- финиша;
- прохождения трассы с взятием топа.
2.При

прохождении

трасс

с элементами ИТО разрешается

нагружать только рабочие поверхности имитаторов рельефа (плоскости
щелей, выточки для скайхуков, плоскости для забивания якорей и т.п.).
3. Разрешается нагружать только внутренние рабочие поверхности
фанерных зацепов для ИТО и свободного лазания. Обязательна
постановка точки: френд, закладка, якорь.
4. Точки (френд/закладка/якорь) в веревку не прощелкиваются.
6.3. Правила заполнения карточки участника
Графу “Время” заполнять только в случае прохождения трассы в
течение

контрольного

времени.

Иные

отметки

в

данной

графе

недопустимы.
Обязательны

для

заполнения

графы

“Подпись

участника”,

“Подпись судьи”.
Графу “Комментарии” заполнять не обязательно. В данной графе
можно делать отметки о попытках (палочки), о нарушении техники
безопасности, особенностях прохождения трассы.
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Генеральные спонсоры:
«Эксперт Банк»

Научно-производственное предприятие «Цифровые решения»

Спонсоры:
НПФ «Баск»

Магазин «Спорт-Марафон»

Магазин «Триал-Спорт»
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Партнеры соревнований:
«ФАиСМ»

Krukonogi.com

Альпклуб СПбГУ
"Барс"
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