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1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спор-
тивному туризму» (2010г.) и «Регламентом проведения соревнований по группе дис-
циплин «дистанция - лыжная» (2011г.),  далее «Регламент».  
2. Отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в «Общих 
условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях». 
3. Соревнования на всех дистанциях проводятся по бесштрафовой системе. 
4. На всех дистанциях применяется система электронной отметки прохождения 
SPORTIdent, чипы (Si8) предоставляют организаторы соревнований. 
5. В п.1.1.1 добавляются сокращения: ППС – промежуточный пункт страховки, ЗХЛ – 
зона хранения лыж. 

6. На всех этапах в коридоре движения в ОЗ может находиться не более одного уча-
стника.  
7. КВ  засекается  по входу участника в РЗ и отсекается по выходу участника(ов), 
снаряжения из ОЗ и освобождению судейского  оборудования, если иное не огово-
рено «Условиями». 
8. Дистанция оборудована смотровыми площадками (СП). 
9. По п.5.3.1 «Регламента»  командная страховка осуществляется: 

 через ФСУ закрепленное на судейской ТО 

 через карабин на судейской ТО и ФСУ закрепленное на ИСС участника. 
10. По п.5.4 «Регламента»  при движение из БЗ командная страховка осуществляет-
ся с момента простежки страховочной веревки через первый ППС. 
11. По п. 5.9.4 «Регламента» самостраховка страхующему участнику обязательна, 
даже если командная страховка организуется из БЗ. 
12. По п.13 таблицы 4.1 «Регламента» участник должен исправить ошибку, затем 
пройти этап до ЦС, вернуться на ИС этапа и начать прохождение этапа  заново. 
13. По п.5.8.4 «Регламента» разрешается не удерживать сопровождающую веревку 
в руках. При этом присутствие участника на стороне этапа на котором закреплен 
свободный конец сопровождающей веревки обязательно. 
14. По п.5.7.1 разрешено использовать только основные веревки.  
15. Результат участника (связки, группы) на  дистанции определяется временем с 
точностью до секунды. 
16. Снятие с блока этапов считается как снятие с этап. 
17. По п. 4.2.6. участник (связка, группа) занимают места с учетом количества сня-
тий. 
 


