Задания соревнований «Кибатлетика-ИНВАТРОФИ Сибирь 2022»
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Краткое описание
Мозаика – перемещение протезом руки фигурок
различной массы и конфигурации с одного стола на
другой
Стаканчики – составление с переворотом стаканчиков в
пирамиду с помощью протеза руки
Барьеры– перешагивание через барьеры, чтобы не сбить
верхнюю и нижнюю планки
Платформа – удержание равновесия в течение 10 сек на
платформе с полусферическим основанием
Слалом - змейка между стойками на наклонной
местности
Бревно -проезд левыми или правыми колесами по
бревну
Слалом – проход между 6 стульями/деревьями, обходя
синий слева, а красный справа

Магазин – взять со стола три продукта из шести,
определенные жребием (список зачитывает судья)

Водная преграда. ЭК перемещается в объезд водоема,
ПР стреляет из лука стрелой с бечевкой на другой берег,
ЭК протягивает за бечевку канат, ЭК привязывает конец
каната к коляске, ПР привязывает другой конец каната к
надувной лодке. ПР, ПБ и ПС проходят по бревну и
садятся в лодку, при посадке в лодку их страхует капитан.
После чего ЭК буксирует коляской лодку на другой берег,
из нее выходят участники и продолжают прохождение
Крутой подъем. Первой подъем преодолевает ЭК. Если
она буксует, то через 2 минуты может начать помогать
ПР, подтягивая коляску протезом за канат, ПБ может
начать помогать через 2 минуты после ПР.
Футбол. ИЗ находится в зоне шириной 2 м и там же
расставлены 3 электронных мяча. ПБ находится в такой
же зоне напротив. Расстояние между зонами 10 м. После
удара ИЗ по мячу ПБ должен остановить его протезом
ноги в своей зоне. Если после удара мяч не оказался в
приемной зоне, то ПР поднимает его с земли и передает
ЭК, который отвозит его в зону ПС для повторного удара
Носилки. Члены команды ПР, ИЗ спереди и ПБ и ЭК сзади
берут носилки с грузом до 30 кг и встает рядом с флагом,
и все идут к финишу

