Технический регламент
Чемпионата г. Харькова по технике альпинизма 2021 года.
1-й этап − «Домбайские связки»
г. Харьков, скалодром спорткомплекса ХПИ
22 февраля − 5 марта 2021 г.
1.
1-й этап соревнований является квалификацией. 8 лучших связок имеют право
участвовать в финале.
Для начинающих альпинистов предусмотрена упрощенная схема связки. Если участники
проходят ее без штрафов и контрольное время не превышено, то связка имеет право подать
заявку на участие в следующем этапе.
2.
Cтартовый взнос (100 гривен) и список снаряжения сдается до старта связки.
3.
Допуск к первому этапу: прохождение П-образных перил с соблюдением правил
страховки, обеспечения безопасности при индивидуальном и командном передвижении по
перилам. Старт участника фиксируется, когда все снаряжение разложено на площадке отдельно
друг от друга, на блокировке узлов нет, длину самостраховок регулировать визуально,
использовать только правильные альпинистские узлы. Блокировку верхней и нижней
страховочных систем осуществлять с помощью узла «булинь» или «двойной булинь». Команды
произносить четко и получить отзыв «понял». Финиш фиксируется в момент снятия
снаряжения со спусковой веревки на земле. Контрольное время 10 мин. Результат входит во
время связки. Спуск по веревке с помощью узла УИАА, «пожарник» или на восьмерке (по
жребию).
4.
Для второго испытательного тура еще один вид допуска: прохождение
вертикальных перил с перестежкой и соблюдением всех правил обеспечения безопасности.
Верхняя страховка допускается. Время прохождения обоих участников суммируется к времени
связки.
Комментарии схемы связки и обязательные условия:
5.
Старт связки по команде «марш» на земле до постановки участников на 1-ю
станцию (ПС) №1 на входе в скалолазный сектор.
6.
На первом участке оба участника поднимаются по закрепленной веревке на
жумарах до ПС 2. Первый прощелкивает оттяжки в свисающий с потолка канат в отмеченных
скотчем точках, второй поднимается с верхней страховкой, повторяя тот же путь. Пункт 2
состоит из 3-х точек. Можно использовать качель для площадки в организации пункта. С ПС 2
участники организуют спуск по закрепленной веревке на судейском карабине на ПС 3 (2
крюка), блокировать. Для безопасности участников будет организована судейская страховка.
Чтобы попасть на ПС 3, нельзя использовать ограждающие сектор перила.
7.
2-ой участок: подъем справа от ПС 3 до маятникового карабина. Карабин
заглушен. Веревку проводить, не развинчивая муфту. При выполнении маятника нельзя
касаться центрального рельефа. 4 пс. Маятник производить на ПС 4. Блокировать 2 крюка на
стенке.
8.
3-ий участок: Переправа. Переход по диагонали скалолазного сектора по
качающемуся буму на 4 ПС (Для организации переправы использовать судейский карабин на
торце отрицательного наклона стенда и на перилах). ПС 5. Блокировать 2 крюка на свисающих
веревках. Промежуточных ппс 2.
9.
С ПС 5 до ПС 6 4-й участок. Передвижение по веревочной лестнице. 5
промежуточных ппс.
10.
Спуск дюльфером на ПС 7 (2 крюка) Блокировать. Финишная площадка
ограничена.
11.
Смена ведущего обязательна на каждом участке подъема. Дюльфер не считается
участком подъема, но каждый участник должен спуститься на одном из них последним (на
сдвоенной веревке).
12.
Муфты карабинов, задействованных на страховке или спуске, закручивать
(автоматы и полуавтоматы не допускаются).

13.
Пункты страховки блокировать, кроме организованных судьями. Страховать на
станции через центральный карабин блокировки, а не оттяжку. Если страховка через
«восьмерку», то можно без страховочных рукавиц.
14.
Страховка напарника на «маятнике», а также идущего вверх первым через
«восьмерку» на себе и карабин на станции.
15.
Судейские страховки на «маятнике» и «дюльфере» не должны быть перекрещены
больше, чем на 180 градусов.
16.
Контрольное время на связку будет объявлено после прохождения трех связок.
17.
Судейские карабины, заизолированные скотчем, вскрывать нельзя.
18.
Все нарушения судятся по таблице штрафов.
19.
Все точки страховки можно нагружать.
20.
Старт связок в порядке живой очереди и по предварительной записи.
21.
Список снаряжения сдавать судье перед стартом, как и стартовый взнос.
22.
Связочная веревка не должна перетирать судейскую на протяжении всей связки,
особенно при организации переправы.
23.
Спуск осуществлять в рукавицах первому и второму участникам. Регулирующая
рука в рукавице должна быть на спусковой веревке с момента снятия со самостраховки (сс) до
постановки на сс.
24.
На сс можно становиться в один из карабинов станции, но каждый участник − в
отдельный карабин или в центральный. Сс считается готовой, если станция сблокирована и все
карабины замуфтованы.
25.
Сс петля должна быть такой длины, чтобы страховочное устройство на
страхующем было ниже страховочного карабина.
26.
При спуске второго участника концы двух веревок должны быть связаны узлом
«восьмерка» и защелкнуты в карабин станции или на первом участнике в грудном или
самостраховочном карабине.
27.
Нельзя начинать движение дальше по схеме, пока не закончен предыдущий
элемент (не продернута веревка после дюльфера, «маятника» или переправы).
28.
Веревка, оставленная на скале после финиша, − не выполнение элемента и
условий связки – снятие.!!!!!
29.
Ограничения:
Двигаться, не спускаясь на землю. «Холодильник» ограничен на маятнике. Перила − на
первом дюльфере и при переходе на лестницу.
30.
Финиш фиксируется, когда оба участника приземлились на финишную площадку
и продернули веревку на землю.
31.
РЕГЛАМЕНТ.
Соревнования проводятся в понедельник, среду и пятницу с 17 00 до 21 30 по
предварительной записи или по согласованию с Сухаревой Л.Н. Даты 22.02, 24.02, 26.02, 01.03,
03.03, 05.03.
Финалы состоятся 07.03. Конкретный регламент финалов будет объявлен дополнительно.

