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Общие условия соревнований

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм»
(22.07.2013); «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «дистанция –
пешеходная-связка» (от 28.03.2015), (далее «Регламент»), согласно ПОЛОЖЕНИЮ, и
УСЛОВИЯМ данных соревнований.
2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях
оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях соревнований в дисциплине», далее
«Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента».
3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2.
4. Старт на дистанции 1-3 класса согласно времени стартового протокола. Предстартовая
проверка за 5 минут до старта. В случае замечаний участники обязаны устранить причину
замечаний, при этом время старта не откладывается.
5. В случае опоздания на старт (предстартовую проверку) участники снимаются с дистанции.
6. В случае если участник по каким-либо причинам не может пройти этап (блок этапов), он
обязан находиться на данном этапе (блоке этапов) до истечения КВ, после чего получает
снятие с этого этапа (блока этапов) и двигается далее по дистанции.
7. Для выполнения ТП могут использоваться верёвки любой длины.
8. По п.7.16.8 волочение верёвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков этапов).
9. Всё снаряжение участники транспортируют от старта до финиша последовательно через все
этапы (блоки этапов), если иное не оговорено в Условиях.
10. На протяжении всей дистанции участники движутся по маркированной трассе (конусы,
сигнальная лента, флажки, таблички-указатели).
11. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. КВ включается при вхождении участника в РЗ, и
выключается после освобождения судейского оборудования.
12. Все судейские карабины являются неразъемными.
13. Все крепления перил и постановку на самостраховку, организацию страховки допускается
осуществлять только в ТО, указанные в условиях этапа. То есть, если в условиях этапа ТО –
горизонтальная опора отсутствует, то крепление навесной переправы осуществляется в ТО –
судейский карабин (согласно оборудованию этапа).
14. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 м.
15. При прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе самостраховки на
ТО в ОЗ, в момент перестежки через ТО в ОЗ и при работе на ТО в ОЗ. При достижении ЦС
этапа в ОЗ, участник, до совершения иных действий обязан встать на самостраховку в ТО. В
случае невыполнения данного требования участник наказывается согласно п.6.2.4 «Общих
условий» (аналогично отсутствию или временному прекращению самостраховки), участник
«повторяет» этап, по своему выбору: на который он осуществляет «перестежку», или с
которого перестегивался. Разрешается исполнение технического приема постановка на
самостраховку одновременно с организацией перил.
16. По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верёвка должна
удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)».
17. 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).
18. 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.
19. Использование изделий (снаряжения) из стропы и «Дейзичейн (Daisy Chain)» запрещено как
для организации ТО, так и для самостраховки.

20. При снятии с этапа (блока этапов) участник не имеет права проходить этап (блок этапов)
второй раз. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
21. Результат участника определяется временем прохождения дистанции плюс штрафное время
за снятие с этапа. При определении результатов используется временной коэффициент за
снятие с этапа на короткой дистанции равный 30 минутам.
22. 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 участники, имеющие меньшее количество снятий с этапов, а при равном
количестве снятий с этапов более высокое место занимает участник с меньшим временем
прохождения дистанции.

