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60-й  традиционный слет  туристов-лыжников на границе Европы и Азии.  

Чемпионат России по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях 

 
04 - 08 марта 2011 г.                                            Свердловская область,  г. Екатеринбург, Уктусский  лесопарк.    

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. 

1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими «Правилами…» и «Регламентом 

проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции-лыжные», утвержденным президиумом ТССР 

15.02.2011 г (далее «Регламент…»), и согласно ПОЛОЖЕНИЮ о межрегиональных и всероссийских 

официальных    спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2011 год. 

2. Возможные дополнения к «Регламенту…» оговариваются в настоящих Условиях и технических 

Условиях проведения соревнований  по дистанциям. 

3. Способ жеребьевки – общий; место проведения – заседание ГСК с представителями команд 4 марта 

2011 г. 

4. На дистанциях предусмотрены зоны хранения (одевания/снятия) лыж перед этапами (блоками этапов) 

и участками дистанции, преодолеваемыми участниками без лыж.  

5. На всех дистанциях применяется система электронной отметки прохождения SPORTIdent. Вся 

дополнительная информация по использованию данной системы изложена в отдельном приложении к данным 

Условиям (Инструкции), с которым участники обязаны ознакомиться до старта. 

6. Снятие с блока этапов – считается как снятие с одного этапа. 

7. При определении результатов применяется п. 4.2.7 «Регламента». 

8. Результат группы (связки, участника) определяется по сумме времени прохождения дистанции и 

штрафного времени за снятия с этапов, за пропуск электронной отметки, за нарушения, допущенные на этапе 

«Ориентирование».  

9. По пункту 5.3.1 «Регламента…» командная страховка на всех этапах осуществляется: 

- через тормозное устройство (ФСУ), закрепленное на судейской ТО; 

- тормозное устройство, закреплѐнное на точке крепления к ИСС участника. 

10. По разделу 5 «Регламента…» участники, работающие на страховке, не должны стоять на лыжах.  

11. По п.5.8.4 «Регламента…» разрешается не удерживать сопровождающую веревку в руках. 

12. По п.5.16.9.5 «Регламента…» для этапов, требующих применения кошек, их доставка к этапу 

осуществляется представителем команды или судейской коллегией. 

13. При организации перил с применением ледобуров, ТО организуется на станции из двух или более 

ледобуров, расстояние между которыми не менее 50 см. Петля для станции выполняется из основной веревки, 

общей длиной не более 2 м.  Схему подключения перил к станции см. на рисунке. 

 

 

 


