Всероссийские соревнования
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
среди юниоров/юниорок
5 -8 января 2012г.

г. Новокузнецк

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «Дистанция – пешеходная»» (2009г.), далее «Регламент».
2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Реглам ента» на данных соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций». Ссылки даны на таблицы и
пункты «Регламента».
3.Участник/связка/группа приглашается на предстартовую проверку до старта предыдущего
участника/связки/группы. Участник/связка/группа не выпускается на дистанцию до устранения
всех требований зам. гл. судьи по безопасности (председателя технической комиссии). Если
участник/связка/группа не вышел на предстартовую проверку в течение 3 минут после старта
предыдущего участника/связки/группы, то участник/связка/группа на дистанцию не допускается.
4. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении ОКВ участник/связка/группа
прекращает работу на дистанции. КВ на прохождение этапов не уст анавливается.
5. При проведении данных соревнований используется комбинированная система оценки нар ушений согласно Таблице 4.1. (Вариант 1 - все пункты кроме пунктов № 2 и № 9 , пункты № 2 и №
9 - Вариант 2.) Штрафной балл равен 15 сек.
6. Дополнение к Таблице 4.1.:
- снятие с этапа – не прохождение этапа в ОКВ дистанции.
7. Участник/связка/группа считается прошедшим этап, если он/она достиг ЦС этапа согласно «Условиям» в ОКВ дистанции.
8. Пристежку, отстежку и контроль за положением ВСС участник обеспечивает самостоятельно. В
случае необходимости перестегнуть ВСС в ОЗ, участник должен прекратить движение, организ овать себе две точки самостраховки и перестегнуть ВСС.
9. Посещение всех ПС обязательно, посещением ПС считается постановка участника на сам остраховку или касание ПС участником.
10. Все снаряжение участник/связка/группа транспортирует от старта до финиша последовательно через все ПС, кроме случаев, оговоренных «Условиями».
11.Для выполнения ТП разрешается использовать только основные веревки длиной 10, 20, 30,
40 метров +(-) 5% без учета узлов.
12. Волочение веревок по дистанции разрешается. В случае, если веревка повреждает (перет ирает) судейское оборудование (веревку), участник/связка/группа по требованию судьи должен освободить судейское оборудование (веревку) от своей веревки.
13. По п.5.6.10 на свободном конце перил разрешается не завязывать узел.
14. Обратное движение по этапу разрешено в пределах ОКВ:
- свободным лазанием с ВСС;
- с самостраховкой по судейским «перилам обратного хода»;
- с самостраховкой по командным перилам;
- с верхней командной страховкой;
15. По п.5.8.4 разрешается не удерживать сопровождающую веревку в руках. При этом обязательно
присутствие участника на стороне этапа где закреплена сопровождающая веревка.
16. По п.5.12. при креплении перил узлом карабинная удавка сдергивающая веревка должна быть
включена в ФСУ. В момент приземления на участнике должны быть надеты обе перчатки (рукавицы)
и спусковая веревка должна находиться в ФСУ. В случае нарушения требований данного пункта
участник обязан вернуться на ИС этапа и пройти этап повторно.
17. По п.5.3.1 командная страховка осуществляется только через карабин на судейской ТО и ФСУ,
закреплѐнное на ИСС участника.
18. По п.5.4. при движении из БЗ и наличии ВСС командная страховка осуществляется с момента
простежки страховочной веревки в первый промежуточный ПС.
19. На этапах, не объединенных в блок, страховка осуществляется только в пределах одного эт апа.
20.Участники/связки/группы в зависимости от прохождения дистанции занимают места:
- прошедшие дистанцию в ОКВ, без снятия с этапов - по сумме времени прохождения дистанции и
штрафного времени;
- прошедшие дистанцию в ОКВ, со снятием с этапов - по количеству снятий с учетом суммы времени
прохождения дистанции и штрафного времени;
- не прошедшие дистанцию в ОКВ - по количеству снятий с этапов.

