Условия на открытое первенство по горному туризму, посвященное
30-летию лицея «Михай Греку».
Место проведения: спортзал №2 теоретического лицея «Михай Греку».
Дата и время проведения: 15-16 декабря 2018 года;
Зал свободен только по воскресеньям. Все вечера с 16:00 до 20:30 и в субботу с 15:00 до 20:30
заняты кикбоксингом. На 15 декабря договорились, что кикбоксинг будет с утра.
MW-10:

Подъем по трём маршрутам на блоке №3 с перерывами не менее 30
сек;

MW-12:

Подъем и спуск по верёвке на двух маршрутах (блок №1+2);

MW-14:

Подъем и спуск по верёвке на трёх маршрутах на блоке №3 (часть
зацепов снимается после MW-10);

MW-16:
MW-21:

Подъем и спуск по верёвке на трёх маршрутах на блоке №4;
I

Подъем, навесная переправа, траверс и спуск на своей верёвке на блоке
№1+2.

II

III

Подъем по свободно висящей верёвке, с использованием не менее
одного схватывающего узла, переход на середину навесной переправы,
переправа, проход «под карнизом» при помощи семи лесенок,
переправа, ещё половинка переправы и спуск по верёвке (блок №5).
Маятник с «полки» на стенку блока №1. Подъём по стенке. Спуск на
своей верёвке. Допускается один пробный прыжок.

Призёры в каждой группе награждаются грамотами, а при наличии спонсоров и медалями.
Спонсоры могут учредить любые номинации и поощрения. В рамках первенства разыгрывается и
«Cupa V. Prudiak», посвящённый памяти МС СССР по горному туризму Валерию Анатольевичу
Прудяк.
«Cupa Prudiak 2018» вручается делегации, которая наберёт наибольшую сумму баллов во
всех возрастных группах по системе:
1 место – 6 баллов
2 место – 5 баллов
3 место – 4 балла
4 место – 3 балла
5 место – 2 балла
6 место – 1 балл
Соревнования в группах MW-10 и MW-12 проводятся одновременно при наличии
достаточного количества судей. Протоколы MW-12 могут быть дополнены желающими из MW-10
и так во всех группах. В MW-21 допускаются только участники имеющие полные 14 лет.
Соревнования в группах MW-14 и MW-16 проводятся одновременно при наличии
достаточного количества судей.
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Также можно после запуска MW-14 и MW-16 запустить соревнования в MW-21 (блоки №1+
№2 и №5) при наличии 2-х судей с секундомерами, 3-х страхующих судей и 2-х секретарей.
Если оперативно сработаем, то проведем и соревнования на блоке №3 (подъем и спуск по
верёвке) на одном маршруте все желающие М-45, на другом все W-45.
Если участников ветеранов будет много, то результаты посчитаем, например, в группах
MW-45, MW-55 и MW-65 и наградим грамотами. Ветеранам может быть предоставлено личное
снаряжение как для участия в соревнованиях, так и для страховки участников.
Для судей и ветеранов будет два судейских электрочайника, судейский сахар, чай, кофе.
Судьи от команд должны иметь секундомеры и авторучки.
Принимаются предложения по оргвопросам, а также приветствуется подготовка и
вывешивание фотоматериалов и воспоминаний о Валере Прудяк.
Есть где вывесить флаги Федерации, клубов «Траверс», «Эверест», «Вертикаль» и других
делегаций. Их желательно передать заранее.
Внимание: в спортзале закреплён спортивный татами на 50% площади зала. На него
наступать в обуви строго запрещено. Наказание вплоть до дисквалификации спортсмена,
за повторное – всей делегации. На татами можно сидеть, ходить в носках. В спортзале
имеются 4 видеокамеры.
В спортзал вход прямо с улицы, со стороны паспортного стола (северная боковая
сторона лицея).
Выход в туалеты из спортзала по необходимости только на втором этаже, рядом
со спортзалом. На всех этажах и прилегающих территориях работают видеокамеры с
экраном у охранника на главном входе и с записью на 72 часа.
До 13:30 вход в зал только представителям для уточнения ранее поданных заявок.
Главный секретарь будет работать с 12:30. У него будут предварительные протоколы по
MW-10 и MW-12. Вход в спортзал с 13:30. Показ трассы в 14:00.

Справочно о группах:
2008 год
2006 год
2002 год
2000 год
1998 год

MW-10
MW-12
MW-14
MW-16
MW-18
MW-21

Те, кому в 2018 году исполняется 10 лет и меньше
Те, кому в 2018 году исполняется 12 лет и меньше
Те, кому в 2018 году исполняется 14 лет и меньше
Те, кому в 2018 году исполняется 16 лет и меньше
Те, кому в 2018 году исполняется 18 лет и меньше
Имеющие полные 14 лет.

Заявки принимаются до 12-ого декабря на электронный адрес horosho.da@mail.ru

Справки по телефонам: 069201337; 078387068; 022 487528.
Владимир Дегтярёв
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