ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ТЮМЕНИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА» – «МОСТ-2018»
15 апреля 2018 г.

г. Тюмень, т/б «Авангард»
О проведении предстартовой проверки
(рекомендации по подготовке)

Предстартовая проверка проводиться по п.5.1. Во время предстартовой проверки участник
должен продемонстрировать технической комиссии целостность снаряжения и способы
крепления снаряжения в соответствии с п.3.4.1, п.3.4.2 «Регламента». Рекомендации по
закреплению снаряжения продемонстрированы в Приложении 1.
2. На предстартовой проверке, проверяется:
 наличие, целостность и правильное положение каски на голове спортсмена;
 целостность и отсутствие повреждений (физических, химических, биологических, следов
чрезмерного износа) текстильных и пластиковых изделий, обеспечивающих безопасность
спортсмена;
 целостность и отсутствие повреждений, (физических, химических, биологических, следов
чрезмерного износа), деформаций снаряжения обеспечивающее безопасность спортсмена;
 соответствие снаряжения, находящегося у спортсмена, требованиям раздела
«Снаряжение» данного Регламента;
 соответствие одежды и перчаток спортсмена требованиям раздела «Снаряжение»
Регламента и п.11 «Условий проведения предстартовой проверки»;
 наличие и правильность закрепления стартового номера спортсмена.
3. На всех веревках, используемых участниками (веревка для блокировки системы
включительно), разрешается метка шириной не более 3 см.
4. Для связывания блокировок систем разрешено использование узлов из пункта 3.7,
выполнение п.3.7.4 обязательно. По п.3.5.3 ус самостраховки крепится в точку крепления к
ИСС посредством узла из п.3.7, карабина или составляет одно целое с блокировкой. Длина
короткого уса самостраховки должна быть не выше запястья участника вытянутого вверх.
5. Запрещено использование металлических хомутов, проволоки и подобных креплений,
которые могут повредить снаряжение в процессе эксплуатации, кроме случаев, когда оно
используется для защиты карабина на ФСУ «восьмерка» от истирания.
6. Разрешено использование нейлоновых стяжек и других приспособлений из мягких
материалов, не имеющих острых углов.
7. Карабины не должны иметь потертых мест (около 10% износа, около 2-3 мм).
8. ФСУ «восьмерка» не должен иметь изгиба относительно плоскости крепления устройства на
карабин. (т.е. она не должна быть гнутой).
9. По п.3.6.1 рукавицы или перчатки должны быть изготовлены из плотного материала, не
должны иметь повреждений рабочей поверхности (ладонь, фаланги пальцев и участок между
большим и указательным пальцами, между которыми проходит веревка при выполнении ТП).
10. Если судья не может оценить целостность снаряжения, то он имеет право потребовать убрать
все мешающие элементы (изоленту, пластырь и т.п.).
11. Судья, производящий предстартовую проверку, может не допустить для использования при
прохождении дистанции компонент изделия, либо цельное снаряжение, обеспечивающее
безопасность спортсмена, если у него есть сомнение в его надёжности, а также надёжности
способа закрепления.
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Пряжки спортивной обвязки должны быть заправлены в соответствии с Паспортом изделия.
Типовые примеры приведены на рис.1,2.

Рис.2

Рис.1.

ФСУ должно быть закреплено за силовые элементы спортивной системы (участки выделенные
красным) в соответствии с Паспортом изделия, либо на веревке, которой сблокирована сисема.
Типовые примеры приведены на рис.3,4.
Для страховочных систем 4b (рис.3), разрешено крепление ФСУ как в грузовую петлю, так и в
веревку, проходящую через грузовую петлю.
Для страховочных систем 4с (рис.4), в которых имеется силовое кольцо, разрешено дублирование
кольца ввязанной в систему веревкой и использование ее для крепления ФСУ.
Если ФСУ закреплено на грудной обвязке, то карабин с ФСУ должен проходить через
блокировку.

Рис.3

Рис.4

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ СНАРЯЖЕНИЯ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Верёвки и другие текстильные изделия. Критерии отбраковки:
−
любые повреждения, обнажающие сердцевину;
−
множественные повреждения прядей оплётки;

−
следы воздействия высокой температуры (оплавление, обугливание) или химических
веществ.
Примеры приведены на рис.6-7.

Рис.6

−
переломы верёвки;
−
наличие «набухания»;
−
наличие мест отсутствия сердцевины верёвки под оплёткой.
Примеры приведены на рис.8.

Рис.7

Рис.8
Каски. Критерии отбраковки:
−
поломка внутренней подвески;
−
разрыв подбородочного ремешка;
−
трещины;
−
поломка, деформация системы регулировки размера или застежек.
Металлические изделия. Критерии отбраковки:
−
наличие деформаций, превышающих допустимые значения изготовителем;
−
трещины;
−
повреждение заклёпок, петель, пружин, запирающих элементов и т.д.;
−
истирание более чем на 10% (для карабинов около 2-3мм);
−
наличие следов ремонта, а также внесение изменений в конструкцию не предусмотренных
производителем снижающие степень безопасности снаряжения.

