ПРАВИЛА соревнований «связок»
на 7-ом всероссийском фестивале скалолазания на естественном рельефе
«Гуамка – 2014»,
04-10 августа 2014 года хутор Гуамка, Апшеронский район Краснодарского края.
Скалолазы проходят подготовленную и промаркированную трассу, с обязательной сменой
впереди идущего, со взаимной страховкой. На прохождение трассы вводится димит времени..
Результатом прохождения трассы является время прохождения трассы или суммарная
протяженность пройденной дистанции, если трасса не пройдена полностью.
Длина участка между двумя пунктами смены ведущего должна быть не более 20 м.
Крючья, обязательные для использования при прохождении трассы должны быть маркированы:
● для промежуточной страховки – кругом диаметром 30 см.,
● для основной страховки – треугольником со стороной 30 см.,
● для маятника или спуска – квадратом со стороной 30 см.
Попытка связки прекращается, если судья зафиксировал одно
из следующих нарушений:
● срыв ведущего с повисанием на судейской верёвке,
● срыв второго с повисанием на судейской верёвке,
● истечение лимита времени,
● касание земли после старта,
● выход за ограничение или касание ограничительной линии,
● не произведена смена впереди идущего,
● пропущен обязательный пункт страховки или не посещена станция,
● отстёгнута судейская страховка,
● потеряна единственная связочная верёвка,
● пропуск промежуточной точки страховки,
● вщелкивание более одной веревки в один карабин,
● веревка не закреплена на одном участнике во время движения второго,
● страховочная верёвка выпущена из обеих рук страхующего,
● потеря каски;
на спуске:
● спуск первого без верхней страховки,
● спуск второго по двойной верёвке без схватывающего узла,
● не связаны концы двойной спусковой верёвки,
● не выполнены другие, оговоренные судейской коллегией обязательные условия
прохождения трассы.
При прохождении связкой трассы полностью, до финиша, отсчёт времени останавливается в
момент падения конца спусковой верёвки на землю.
При прекращении попытки за указанные нарушения фиксируется высота подъёма
(протяженность), достигнутая участником (каждым в связке) на момент нарушения.
Пункт промежуточной страховки считается пропущенным, если при движении по трассе
участник оказывается за точкой страховки:
● при движении вверх ступни ног оказываются выше страховочного крюка,
● при движении в сторону – все точки касания оказываются за пределами проходящей через крюк
воображаемой вертикальной линии.
Смена впереди идущего в связке считается произведенной, если каждый из участников
прошёл первым полностью участок трассы от одного пункта основной страховки до следующего
и встал на нём на самостраховку

.

Снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях «связок»:

1. верёвка основная – 2х40 м.,
2. каски – 2 шт.,
3. страховочная система – 2,
4. скальные туфли – 2 пары,
5. самостраховки – 2 шт.х2,

6. карабины 3 шт.х2,
7. «восьмерка» - 2 шт.,
8. «жумары» - 2 шт.,
9. «гри-гри» (при наличии),
10. петля для «схватывающего» - 2 шт.

