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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
дистанция – пешеходная (личная- короткая и личная- длинная (2-й, 3-й и 4-й классы)

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм» (22.07.2013);
«Регламентом соревнований по группе дисциплин «Дистанция-пешеходная» (28.03.2015г.), далее «Регламент».
2. Возможные уточнения и дополнения к «Регламенту» оговариваются в настоящих Условиях и технических
Условиях соревнований в дисциплине, далее «Условия». Ссылки на пункты адресованы к «Регламенту».
3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2, с применением п. 6.4.6.
4. Движение на коротких дистанциях осуществляется строго по маркированному коридору и указателям
направления движения по классам дистанций. Выход за маркировку запрещается. Обратное движение по
дистанции запрещено. Движение на длинных дистанциях осуществляется с ориентированием по карте.
5. Порядок старта, финиша, хронометраж:
5.1. За 5 минут до старта участник проходит предстартовую проверку. В случае, если участник не приходит за 5
минут до своего времени старта на предстартовую проверку, он может быть не допущен к предстартовой
проверке и, соответственно, снят с дистанции. Участники не выпускается на дистанцию до выполнения всех
требований. Старт при этом считается согласно времени стартового протокола.
5.2. Старт участников производится согласно порядковому номеру стартового протокола, в соответствии с
жеребьевкой. Порядок стартов и способы жеребьевки изложены в отдельном документе: «Порядок жеребьевки
и старта на дистанциях».
5.3. На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. Вся дополнительная информация по
использованию данной системы изложена в отдельной «Инструкции», с которой все участники и
представители обязаны ознакомиться заблаговременно, до старта.
5.4. Время прохождения дистанции фиксируется с точностью до 1 сек.
6. Контрольное время:
6.1. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ.
6.2. КВ на этапах (блоках этапов) засекается по входу в РЗ (или по началу работы с судейским оборудованием).
6.3. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выходе снаряжения в БЗ этапа. По
просьбе участника или за 1 мин. до окончания КВ судья оповещает его об этом.
6.4. По истечении КВ участник получает снятие с этапа (блока этапов).
6.5. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого участник получает снятие с
дистанции. При истечении ОКВ участник обязан прибыть на финиш.
7. Снятие с этапа:
7.1. Применяется по п.1.3.7 (согласно п.6.2.5) или за превышение КВ этапа (блока этапов). Участник прекращает
работу на данном этапе и, забрав своё специальное снаряжение, продолжает движение по дистанции.
7.2. Дальнейшее движение по дистанции разрешено только по истечению КВ этапа.
7.3. Участник при снятии с этапа не имеет права проходить этап второй раз.
7.4. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
8. Всё снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы (блоки
этапов), если иное не оговорено в условиях.
9. Все этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения этапа
(блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов).

10. Номер нитки работы на этапе назначает судья.
11. Все судейские карабины являются неразъемными, если иное не оговорено в условиях.
12. Постановку на самостраховку, организацию страховки и сопровождения допускается осуществлять только в
ТО, указанные в условиях этапа.
13. По п.7.10.3 «Регламента...» на спусках по перилам в качестве средства самостраховки допускается
использование ФСУ, в т.ч. «восьмёрка»; п.7.10.4 - исключить. По п.7.10.9 в случае использования одной
веревки для организации перил и «снятия» требуется наличие общего узла «проводник — восьмерка»
посередине веревки.
14. При прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе самостраховки на ТО в ОЗ в момент
перестежки через ТО в ОЗ. При прохождении этапа, первым действием участник обязан встать на
самостраховку в ТО в ОЗ до начала выполнения любых действий, и может отстегнуть её перед началом
движения по следующему этапу. В случае невыполнения данного требования участник наказывается согласно
п.6.2.4 (аналогично п.12.1 Таблицы 6.1).
15. По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верёвка должна

удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой), за исключением времени
нахождения участника на самостраховке в соответствии с п. 7.3.5; 7.10.2». В случае невыполнения
п.7.10.8 участник наказывается согласно п.6.2.4 (аналогично п.12.1 Таблицы 6.1).
16. По п.6.2.4 участник, допустивший нарушение, предусмотренное п.12.1 Таблицы 6.1, должен вернуться на ИС и
осуществить повторное прохождение этапа.
17. На этапе «Вертикальный маятник» касание рельефа в ОЗ оценивается по п.10. Таблицы 6.1, с возвращением на
ИС по условиям этапа (обратного движения по этапу).
18. По п.7.16.8 волочение верёвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков этапов).
19. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 м.
20. В случае, если способ движения по земле не оговорен, то движение не регламентировано, но участник должны
двигаться при этом вдоль своей нитки этапа (не пересекая линии движения других участников).
21. По п.7.7.1 окончанием ТП является освобождение ТО.
22. По п. 7.8.1 при движении по параллельным перилам длина уса самостраховки должна быть не менее 30 см.
23. По п. 3.6.1 допускается использование несертифицированных перчаток, без видимых повреждений.
24. По п.3.5 и п.3.8 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, как для организации ТО,
так и для самостраховки, запрещено. Также запрещено использование изделий «Дейзичейн (Daisy Chain)»
25. Потеря снаряжения (согласно п.1.5.4):
- о потерянном снаряжении судьи выносят предупреждение участнику только после прохождения им этапа
(блока этапов);
- потерянное снаряжение (кроме основного специального по п.1.5.2), при этом неподключенное к судейскому
оборудованию, и без которого участник может продолжить движение по дистанции, забирается после финиша.
26. Запрещено нахождение на маркированной части дистанции (лидирование, сопровождение и т.п.)
несоревнующихся лиц (тренеров, представителей, свободных участников).
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