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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.
Под пунктами, указанными в настоящих условиях (например, п. 1.1) следует
понимать пункты Регламента.
2.
На соревнованиях используется безштрафовая система оценки нарушений
(согласно п. 6.2), с применением п. 6.4.6.
3.
Дистанция заключается в последовательном прохождении технических
этапов от линии старта до линии финиша.
4.
Перед финишем участники 1 класса должны пробежать круг (100 метров).
Участники 3 класса должны пробежать 1 круг вначале и 1 круг в конце.
5.
Время прохождения дистанции фиксируется с точностью до 1 сек.
6.
Коридор движения по дистанции размечен волчатником и является единым
для всех участников. Движение участников по дистанции осуществляется строго
в коридоре движения. В коридоре движения запрещено находиться всем, кроме
судей этапов и участников, проходящих дистанцию.
7.
За 15 минут до старта дистанция объявляется закрытой.
8.
Порядок старта и хронометраж осуществляется по разделу 5 Регламента со
следующими уточнениями:
 Порядок старта определяется стартовым протоколом.
 Очередность стартов: 1 класс: Мальчики, девочки, юноши, девушки,
мужчины, женщины, мужчины-ветераны, женщины-ветераны; 3 класс:
Мужчины, женщины. Жеребьевка среди участников и команд – методом
случайных чисел.
 Предстартовая проверка проводится за 5 минут до старта участника.
 Старт – одиночный (по 1 участнику/группе с определенным интервалом,
участник 3 класса стартует одновременно с участником 1 класса)
 На старте работает электронное табло со звуковым сигналом.
9.
На прохождение этапов устанавливается контрольное время (КВ), по
истечении которого участник прекращает работу на этапе, получает снятие с
этапа и двигается далее по дистанции. Участник, получивший снятие с этапа,
располагаются в финишном протоколе после участников, прошедших без снятий
(в порядке, соответствующем количеству снятий).
10. КВ этапа отсекается по задействованию судейского оборудования
участника, и по освобождению судейского оборудования. При пропуске этапа
участник снимается с дистанции.

11. Участники, получившие снятие с дистанции, располагаются в финишном
протоколе после участников, получивших снятие с этапов.
12. Этапы оборудованы контрольными линиями, определяющими безопасную
(БЗ) и опасную зону (ОЗ) этапа.
13. Движение по коридору обратного движения (КОД) осуществляется пешком
(при соблюдении условий прохождения этапов).
14. Если участник оставляет на этапе командные карабины или жумар, и судья
замечает это при пересечении контрольной линии, то за каждую оставленную
единицу снаряжения участник получает по 1 минуте штрафа ко времени
прохождения дистанции.
Потеря снаряжения и соответствующие действия участников:
 Участникам (группе), потерявшей специальное снаряжение на этапе,
разрешается подобрать снаряжение во время прохождения этапа, не
нарушая «Условия» в пределах КВ.
 В случае потери ОСНОВНОГО специального снаряжения участники
(группа) должны организовать его подбор, не нарушая «Условия» и
«Регламент» и обеспечить прохождение далее по дистанции в соответствии
с «Условиями».
16. Волочение верёвок по дистанции запрещено.
17. При обнаружении перетирания судейских веревок команда обязана
прекратить работу на этапе, устранить перетирание, после чего сможет
продолжать движение на этапе далее.
18. На блоках этапов – на ТО в ОЗ может находиться только один участник.
Нахождением на самостраховке является подключением в ТО коротким усом
самостраховки.
19. Запрещается обратное движение по дистанции.
20. Блок этапов проходится без потери страховки и самостраховки. Страховка
участника команды должна осуществляться только из БЗ.
21. По п. 6.2 при возвращении на ИС этапа, посещением ТО может являться
постановка на самостраховку, либо касание ТО рукой.
22. Участник обязан стоять на самостраховке в ТО в том случае, если ему
необходимо выцепить верёвку сопровождения из ИСС. В случае нарушения
участник действует по п. 6.2.4.
23. Снятие с блока этапов - считается как снятие с одного этапа.
24. При снятии с этапа (блока этапов). Участник (связка, группа) не имеет права
проходить этап второй раз.
25. При пропуске этапа команда (участник) снимается с дистанции.
26. На дистанции «группа» запрещено лидирование.
15.

Составил главный судья
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