Вопросы к оргам по Спасам 2018
Павел Гурин 24 окт 2018 в 16:29
Этап "Траверс":
- нужна ли для пострадавшего транспортная верёвка помимо перил траверса?
- необходима ли страховка с обеих сторон?
- пострадавший выздоравливает при постановке на сам на ПС1? Да
Этап "Подъём":
- может ли первый участник, идущий лазанием, сразу пройти на финиш? Да
- можно ли страховать/поднимать сопровождающего и пострадавшего с финиша? Да
Этап "Косой спуск":
- можно ли использовать сдёрг для противомаятниковых перил как перила для спуска? Да
- первый участник идёт свободным лазанием или спускается по командным перилам? должен ли он во
втором случае быть подключен к командному дюльферу на промежутке С-К или достаточно подключения
к судейским перилам? При движении С-К-С участник идет по судейским перилам с командной
страховкой. Спускается с точки С с помощью командных веревок в ограниченном коридоре.

Сергей Короленко 24 окт 2018 в 17:46
• При спуске второго и последующих участников перила должны быть закреплены. Вопрос: они
должны быть закреплены именно в станции или закрепление в обвязке участника (который стоит на
саме в станции) тоже считается? Если крепите, крепите к станции.
"7.7.4. При организации перил на спуске на свободном конце перил должен быть завязан узел
"проводник-восьмёрка". Необходимость его закрепления на ПС (КП) определяется в Условиях."
На спуске есть маятник, должны быть выполнены противомаятниковые мероприятия.
В общих условиях сейчас ничего не сказано, значит конец можно не крепить, верно?
2. Можно ли осуществлять сопровождение с ПФ, если верёвка продета через ПС? (этап 2 - траверс)
Да

Евгений Кузьменко 25 окт 2018 в 20:43
Имеет ли значение с какой стороны страховка на траверсе? Нет
Маргарита Черкасова 26 окт 2018 в 16:50
Какие необходимо обеспечить веревки пострадавшему на этапе №2 Траверс
Перила траверса - одинарные?
Страховка или сопровождение на траверсе?
Есть ли уклон траверса, регламентирована ли сторона с которой обеспечивается страховка или будет
сопровождение?
Необходима ли какая-то дополнительная транспортировочная веревка пострадавшему кроме перил
траверса?
На этапе № 1 - что понимается под термином стремя? Опора для ноги
Когда 4 участник становится легкопострадавшим, достаточно ли просто его вытянуть с обеспечением
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регламентированных мер транспортировки и страховки, или участникам нужно совершить какие-то
дополнительные действия? Снять с судейских перил (он поднимался по веревке и должен был
использовать зажим и стремя) и вытянуть.
Этап №4 Косой спуск
На этапе №4 косой спуск, необходимо обеспечить именно косой спуск с применением дюльфера и
возможно натяжение наклонной переправы (она же берг) и спуск участников и пострадавшего по ней?
Именно спуск косой, он же спуск в ограниченном коридоре, для всех включая первого.
Возможно ли натяжение одинарного "берга". При натяжении "берга" команда может пройти этап без
использования всем кроме 1 участника точки К?
Если же натяжение берга запрещено и нужен именно косой спуск, как регламентирован спуск тяжелого
пострадавшего?

Считаем веревки для пострадавшего:
•

Транспортная (тягло)

•

Страховка

•

Противомаятник – при движении на траверсе и по косой.

Если есть сопровождающий, то нужна еще одна веревка (третья при движении вверх-вниз, и она же
четвертая при косом и траверсном движении).
Я надеюсь данный текст объяснит все, выделенные зеленым вопросы.
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