ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
г.Тула, Центральный округ, посѐлок Прилепы, ЦО 48,
17 февраля 2019 г.
Группа «С»
Условия соревнований в дисциплине

«КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ – ЛЫЖНАЯ – ГРУППА» (номер-код
0840233811Я)
Класс дистанции – 1
Количество этапов – 4
Длина дистанции – 400 м.
Интервал старта – 10 минут
СТАРТ
Расстояние до 1-го этапа – 150 м.
Этап1. Переправа по тонкому льду. КВ – 7 мин.
Параметры: L= 12м. (опасная зона -10м.)
Оборудование этапа: ИС- БЗ, судейские перилла, судейская верѐвка сопровождения, ЦС –
БЗ.
Действия: движение участников по п.7.8..
Расстояние до следующего этапа – 80 м. Движения до следующего этапа на лыжах.
Этап 2. Подъём КВ - 5 мин.
Параметры: L= 17 м. α = 30°
Оборудование этапа: ИС – БЗ, судейские перилла без узла на ИС, ЦС - БЗ.
Действия: - завязывания узла – проводник «Восьмѐрка» на периллах, движение по этапу
по п. 7.10. Допускается транспортировка у участника только одной пары лыж, сзади за
грудной обвязкой или с сопровождением на свободном конце веревки. Лыжные палки
транспортируются на темляках. Расстояние до следующего этапа – 50 м. Движения до
следующего этапа на лыжах.
Этап 3. Спуск КВ - 5 мин.
Параметры: L= 18 м. α = 30°
Оборудование этапа: ИС- БЗ, судейские перилла, ЦС – БЗ.
Действия: - участники упаковывают лыжи и лыжные палки в судейский чехол, любой из
участников, спустившийся по этапу, используя транспортную судейскую верѐвку,
опускает чехол со снаряжением в безопасную зону; - этап считается пройденным, после
того как все участники команды спустятся и освободят судейский чехол от командного
снаряжения; - движение по этапу по п.7.10.
Расстояние до следующего этапа – 3 метра. Движения до следующего этапа, не одевая
лыж.
Этап 4. Траверс КВ – 5мин.
Параметры: L= 20 м. (опасная зона -18м) α = 25 - 30°
Оборудование этапа: ИС – БЗ, судейские перила жестко закрепленные, ППС – 2, ЦС – БЗ.
Действия: - лыжи и лыжные палки участники забирают после прохождения этапа
«Траверс»; - движение по этапу согласно п. 7.13..
Расстояние до финиша – 120 м. Движения до финиша на лыжах.
ФИНИШ

