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Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм», «Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция -лыжная» (2011 год) далее «Регламент…».
Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в
«Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты
«Регламента».
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.4.2.
На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции SPORTIdent. Вся
дополнительная информация по использованию данной системы изложена в отдельном приложении, с
которым участники должны ознакомиться до старта. Результат определяется с точностью до секунды.
За 10 минут до старта участник проходит предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение.
Участник не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом старт не
откладывается.
Всѐ снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы и
контрольные пункты, если иное не оговорено в «Условиях».
На прохождение этапов устанавливается КВ, по истечении которого участник прекращает работу на
этапе, получает снятие с этапа и двигается далее по дистанции.
КВ на этапах отсекается по входу в рабочую зону этапа (РЗ).
КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выходе всего снаряжения
участника в БЗ этапа.
В случае, если участник по каким-либо причинам не может пройти этап, то он обязан находиться на
данном этапе до истечения КВ, после чего получает снятие с этого этапа и двигается далее по дистанции,
если иное не оговорено в «Условиях».
На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого участник прекращает работу
на дистанции и получает снятие с дистанции.
Этапы оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения этапа, допускается
производить только в РЗ этого этапа.
Потеря снаряжения:
 в случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается участнику после прохождения этапа;
 потерянное основное специальное снаряжение и основное снаряжение (в том числе каска),
необходимое для дальнейшего прохождения дистанции, участники забирают без нарушения
«Общих условий» и «Условий». При невозможности этого, снаряжение возвращается судьями, но
при этом участник возвращается на ИС и проходит этап сначала.
 потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, участник забирает без
нарушения «Общих условий» и «Условий»;
 потерянное снаряжение (кроме основного специального), без которого участник может продолжить
движение по дистанции, забирается после финиша.
Нарушение, указанное в п.13 Таблицы 4.1, будет трактоваться следующим образом: при отсутствии
(прекращении) страховки/самостраховки участник должен исправить нарушение, достигнуть БЗ ЦС этапа
(блока этапов), вернуться на ИС этапа (блока этапов) в соответствии с «Условиями» и начать
прохождение этапа (блока этапов) сначала.
При снятии с этапа участник не имеет права проходить этап второй раз.
Пропуск КП ведѐт к снятию с дистанции.
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 этапов, а при равном количестве снятий с этапов более высокое место
занимает участник с меньшим временем прохождения дистанции.
Этапы оборудованы:
- зонами снятия лыж;
- зонами хранения лыж;
- зонами одевания лыж.
Лыжи на этапах не транспортируются, кроме тех случаев, когда движение на лыжах оговорено
«Условиями».

19. В соответствии с п.1.2. движение по всей дистанции осуществляется на лыжах, если в условиях
дистанций не оговорено иного. В случае нарушения участники будут сняты с дистанции.
20. В связи с тем, что дистанции расположены на подготовленной лыжной трассе с установленным
направлением движения, по соображениям безопасности участников по п.1.2.4 «Регламента» движение в
обратном направлении по дистанции ЗАПРЕЩЕНО. В случае нарушения участник получает снятие с
дистанции.
21. В момент старта участники должны находиться в стартовой зоне, при этом крепления лыж участников не
должны пресекать линию старта.

