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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный туризм» 
(далее - «Правила...»); «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 
«Дистанция – пешеходная»», (далее - «Регламент»).  

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 
оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях». 
Ссылки даны на пункты «Регламента».   

3. Предстартовая проверка проводится в соответствии с Инструкцией по прохождению 
предстартовой проверки. 

4. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2.  
5. На соревнования для фиксации времени прохождения дистанции применяется система 

электронной отметки прохождения дистанции SPORTIdent. Вся дополнительная информация 
по использованию системы SPORTIdent изложена в отдельном приложении к данным 
Условиям, с которым участники должны ознакомиться до старта.  

6. Выстёгивать ВСС в ОЗ запрещается. В случае нарушения данного пункта участник снимается с 
дистанции. 

7. Длина перил (от узла до конца верёвки), организованных участником, на этапах «Спуск по 
перилам» должна быть не менее 8 метров. Замер длины может быть произведён после 
прохождения участником дистанции, и, в случае несоответствия длины указанным 
требованиям, участник снимается с дистанции. 

8. По п. 7.6 на ИС перила могут быть закреплены только узлом «карабинная удавка». 
9. По п. 7.7.1 карабин, в котором закреплены перила, должен оставаться закрытым до окончания 

снятия перил. 
10. По п. 7.10.8 «На спуске с применением ФСУ, при нахождении в ОЗ, перильная верёвка 

должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)». 
11. В п. 12.1 Таблицы 6.1 добавляется разъяснение: «На спуске с применением ФСУ при 

нахождении в ОЗ участник не удерживает перильную верёвку рукой, расположенной после 
ФСУ (регулирующей рукой)». 

12. По п. 7.10.9 при спуске по перилам, организованным участником, через ФСУ должно проходить 
две верёвки (двойные перила или верёвка для снятия перил вместе с перильной). 

13. Волочение верёвок по дистанции разрешается. В случае если верёвка участника перетирает 
другую верёвку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание.  

14. На дистанции – пешеходная (личная) любое нарушение Условий участник фиксирует и 
исправляет самостоятельно. Если участник не исправил допущенные нарушения, то он 
получает снятие с дистанции, которое объявляется после финиша. 
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