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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин 

«Дистанция -пешеходная» (от 23.03.2019 г, далее «Регламент»)., а также «Решение 

президиума ФСТР от 23.03.2019г.», далее «Решение», Положением о данных  

соревнованиях. 

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Общих условиях», «Условиях соревнований», далее «Условиях», а 

также «Решение президиума ФСТР от 23.03.2019г.» Ссылки даны на пункты 

«Регламента». 

3. По п. 3.1.1, п. 7.6.6 «Решения» будет работать Техническая комиссия. Время и 

место работы Технической комиссии будет опубликовано отдельно. 

4. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений 

согласно п.6.2.  

5. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения 

дистанции SFR. Вся дополнительная информация по использованию данной системы 

изложена в отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до 

старта. Результат определяется с точностью до секунды.  

6. Движение на длинных  дистанциях – с ориентированием по карте. 

7. КВ на этапах засекается по входу в РЗ. КВ на этапах останавливается при 

освобождении судейского оборудования и выхода всего снаряжения и всех участников 

команды в БЗ на ЦС этапа. 

8. Свободную нитку на этапе указывает судья. 

9. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого группа 

прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции. При истечении ОКВ 

группа должна прийти на финиш дистанции. 

10. Все судейские карабины являются неразъемными. 

11. Диаметр судейских опор не превышает 35 см. 

12. В случае, если способ движения по земле не оговорен, то движение не 

регламентировано, но участник должен двигаться при этом вдоль своей нитки этапа 

(не пересекая линии движения других участников).  

13. При движении участника (в том числе при обратном движении), участнику 

запрещено пересекать своими веревками нитки других участников. В случае 

нарушения, участнику следует остановиться и исправить ошибку.  

14. В случае равенства результатов место делится между участниками. 

15. При снятии с этапа применяется п.6.2.8 б. 

16. По п.63 Правил запрещено прохождение дистанции в обуви с металлическими 

шипами на подошве. 

17. На этапе «Ориентирование» применяется  п.6.5 с применением п.6.5.3. 

 


