ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
КУБКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ПЕШЕХОДНЫХ
ДИСТАНЦИЯХ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный
туризм» (22.07.2013); «Регламентом соревнований по группе дисциплин «Дистанцияпешеходная» (28.03.2015 г.), далее «Регламент»; настоящих Условий и Условий
прохождения дистанций.
2.
Возможные уточнения к «Регламенту» оговариваются в настоящих Условиях и
технических Условиях проведения по дистанциям. Ссылки на пункты в настоящих Условиях
адресованы к «Регламенту». Ссылки даны на пункты «Регламента».
3.
Порядок старта, финиша, хронометраж по разделу 5 Регламента со следующими
уточнениями:
3.1. Предстартовая проверка производится за 5 минут до старта участников.
3.2. Старт участников производится согласно порядковому номеру стартового протокола,
в соответствии с жеребьевкой. Порядок стартов и способы жеребьевки изложены в
отдельном документе «Порядке жеребьевки и старта на дистанциях». Все снаряжение перед
стартом может лежать на полу стартовой зоны, при условии, что всё закреплено на участнике
(дальнейшее волочение веревок по дистанции разрешается). В случае если веревка участника
перетирает другую веревку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание.
3.3. Время прохождения дистанции фиксируется с точностью до 1 сек. (применяется
ручной хронометраж).
3.4. По команде стартера «На старт!» участники занимают стартовую позицию – встают
на стартовую площадку. По команде «ВНИМАНИЕ» участник может взяться рукой за
веревку навесной переправы, но пристегивается только после сигнала «СТАРТ».
3.5. Дистанция считается законченной, если участник на финише не только отстегнулся от
перил навесной переправы, но и не держится за них руками.
3.6. Результат участника определяется временем прохождения и округляется с точностью
до 0,1 секунды согласно п. 84 «Правил». При полном равенстве показателей места делятся
между участниками.
4.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.
6.2 «Регламента». На дистанции судьей до окончания прохождения дистанции не
произносятся объявления об ошибках и «снятии с этапов».
5.
ТО оборудованы разъемными судейскими карабинами.
6.
Потеря снаряжения и соответствующие действия участников:
A.
Участники, потерявшие специальное снаряжение на дистанции, забирают его после
прохождения дистанции, но до отметки финиша. Разрешается подобрать снаряжение во
время прохождения дистанции, не нарушая «Условия». Если снаряжение упало вне зоны
дистанции и создает помехи другим участникам или зрителям, оно перемещается в зону
дистанции на аналогичном расстоянии от линии финиша.
B.
Если участник оставляет в ТО командные карабины (жумары, ФСУ), и судья замечает
это во время прохождения участником следующего блока этапов (в тот момент, когда
участник достигает ТО в ОЗ) или после финиша участника, то за каждый оставленный
карабин участник получает по 1 минуте штрафа ко времени прохождения дистанции.
C.
В случае потери ОСНОВНОГО специального снаряжения участники должны
организовать его подбор, не нарушая «Условия» и «Регламент» и обеспечить прохождение
далее по дистанции в соответствии с «Условиями». Разрешается обратное движение по
дистанции в соответствии с «Условиями», по КОД или ПОД согласно условиям этапа.

7.
Выбор места пристежки ВСС к ИСС участника определяется при согласовании судьи
страховщика и участника до старта. В случае перестёжки ВСС участник должен прицепить в
ту же точку крепления ИСС, что и перед стартом. В случае если ВСС запуталась и создаёт
опасность для участника, ему необходимо встать на самостраховку в ТО, распутать ВСС и
перецепить её в то же место ИСС. Если дистанция оборудована дополнительной ВСС на
отдельном блоке этапов, то участнику необходимо прицеплять его на дистанции
самостоятельно в ту же точку крепления ИСС.
8.
По п. 7.6.10 если этап заканчивается в БЗ, то на свободном конце перил разрешается
не завязывать узел, при этом запас перил должен быть не менее 1 м на полу в момент
спуска.
9.
Ненужное снаряжение (карабины, веревку) для дальнейшего прохождения дистанции
можно оставить только после прохождения 2 блока этапов. Начинать работать на блоках
этапов участникам нужно после освобождения судейского оборудования предыдущего блока
этапов. Разрешается вернуться назад, чтобы сбросить перила блока этапов 1, но только если
участник не посетил ТО в ОЗ блока этапов 2.
10.
Движение по последнему этапу последнего блока обязательно ногами вниз.
11.
На 2 блоке этапов участники действуют без нарушений Таблицы 6.1. Регламента п/п.
10, 12.1.
12.
По п. 7.10.9 верёвка для снятия данных перил должна проходить через ФСУ вместе с
перилами и удерживаться регулирующей рукой вместе с перилами.
13.
На дистанции любое нарушение «Технических условий», «Общих условий» (п. 6),
участники фиксируют и исправляют самостоятельно (без объявления ошибок судьей). Если
участник не исправил допущенное нарушение, то он получает штраф или снятие с блока
этапов, где было допущено неисправленное нарушение.
Судьи указывают на следующие ошибки участников, находящихся в ОЗ блока:

Падение каски с головы;

Перетирание судейских перил;

Не защёлкнута муфта карабина.
Судьи указывают на нарушения посещения ТО на 2 классе 2-го блока, а также п.7-12
участникам, спустившимся в БЗ блока. Если участник не исправил допущенное нарушение,
то он получает снятие с блока этапов, где было допущено неисправленное нарушение.
14.
На прохождение дистанции устанавливается ОКВ (с учетом п. 69, 70 «Правил»). Если
участники не укладываются в ОКВ, они получают снятие с дистанции и прекращают работу
(по указанию судьи).
15.
Участники, уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после
участников, прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место
занимают те, кто имеет меньшее количество снятий с этапов, а при равном количестве
снятий с этапов – с меньшим временем прохождения дистанции.
16.
После прохождения участником дистанции, участник или его представитель обязаны
в течении минуты забрать своё снаряжение с коридора для движения. При невыполнение
данного условия, участник получает снятие с дистанции.
17.
Разрешено представителям участников фотографировать возле коридоров движения,
если они не будут создавать помехи и не делать подсказки.
18.
В день соревнований дистанция закрыта. Подсказки разрешены только со смотровой
площадки.
19.
Разрешается использование несертифицированных перчаток плотной вязки. Разрез
пальцев перчаток не более чем по 1 фаланге.
Главный судья – Фильчиков Сергей Сергеевич, СС1К, г. Тюмень (89222645932)

