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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Участник (связка/группа) за 5 минут до старта проходят предстартовую проверку в зоне старта.
Участник (связка/группа) должны выполнить все требования судьи при участниках. Участник
(связка/группа), опоздавший(-ая) на старт, на дистанцию не выпускаются.
2.
В п. 1.1.1 Регламента добавляются сокращения: ВКС – верхняя командная страховка, ППС – пункт
промежуточной страховки, ПОД – перила обратного движения, КОХ – коридор обратного хода.
3.
На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого участник
(связка/группа) прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается
далее по дистанции.
4.
Время работы на этапе заканчивается при освобождении судейского оборудования и выхода всего
снаряжения участников в БЗ этапа (блока этапов).
5.
В случае если участник (связка/группа) по каким-либо причинам не может пройти этап (блок
этапов), то он (она) обязана находиться на данном этапе (блоке этапов) до истечения КВ, после
чего получает снятие с этого этапа (блока этапов) и двигается далее по дистанции.
6.
На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого группа прекращает
работу на дистанции и получает снятие с дистанции.
7.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений по п. 4.2.
8.
На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если иное не
оговорено условиями этапа.
9.
Запрещено обратное движение по этапу (блоку этапов) с нижней командной страховкой.
10. Судейские ТО карабины являются неразъёмными.
11. Потеря снаряжения:

в случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается участнику (связке/группе) после
прохождения этапа (блока этапов);

потерянное основное специальное снаряжение и основное снаряжение, необходимое для
дальнейшего прохождения дистанции, участники забирают без нарушения «Общих условий»
и «Условий». При невозможности этого, снаряжение возвращается судьями, но при этом
участник (связка/группа) возвращается на ИС и проходит этап (блок этапов) сначала;

потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, участник (связка/группа)
забирает без нарушения «Общих условий» и «Условий»;

потерянное снаряжение (кроме основного), без которого участник (связка/группа) может
продолжить движение по дистанции, забирается после финиша.
12. По п. 5.3.1 Регламента командная страховка организуется:

через ФСУ, закреплённое на судейской ТО;

через карабин на судейской ТО и ФСУ, закреплённое на точке крепления к ИСС участника
или на ТО, с которого осуществляется страховка.
13. Дополнительные разъяснения к трактовке пунктов 6 и 13 Таблицы 4.1. Регламента
Пункт 6. «Неправильная страховка»:

страховочная верёвка проходит через карабин на ТО, но не проходит через ФСУ
закреплённое на ИСС страхующего участника или на ТО с которого осуществляется
страховка;

не закреплён конец страховочной верёвки;

страховка выполняется одной рукой;

страховочная верёвка работает в одном направлении (пропущена через зажим);
1.


провис страховочной верёвки ниже ступней страхуемого участника.
Пункт 13. «Отсутствие или временное прекращение страховки / самостраховки»:

страховочная верёвка не проходит через ФСУ закреплённое на ИСС страхующего участника
или на ТО с которого осуществляется страховка и карабин на ТО в ОЗ;

страховочная верёвка проходит через ФСУ, закреплённое на ИСС страхующего участника
или на ТО, с которого осуществляется страховка, но не проходит через карабин на ТО;

страховочная верёвка не удерживается страхующим участником;

участником (связкой/группой) на протяжении этапа (блока этапов) допущено в сумме более
двух ошибок связанных с нарушением страховки.
14. 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.
15. На блоках этапов разрешено осуществлять страховку (сопровождение) с ИС, ЦС, промежуточных
ТО только в том случае, если страховочная (сопровождающая) веревка проходит через все
промежуточные ТО, идущие от страхующего участника до страхуемого.
16. Командная страховка должна организовываться из БЗ, кроме специально оговоренных случаев.
17. По п.5.3.4 при выполнении страховки из РЗ, необорудованной ТО в БЗ, самостраховка
страхующему участнику необязательна. Свободный конец страховочной веревки закрепляется в
точку крепления к ИСС страхующего участника.
18. По п. 5.4 при движении из БЗ командная страховка осуществляется с момента простёжки
страховочной верёвки в первый ППС.
19. По п. 5.6.9 разрешено использовать только схватывающий узел (по п. 2.7) выполненный из
сдвоенного репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 4 ветви).
20. По п. 5.6.11 участник обязан вернуться на ИС при однократном касании рельефа или воды в ОЗ.
21. По п. 5.8.1 при движении по параллельным перилам длина уса самостраховки должна быть не
менее 30 см.
22. По п. 5.8.4 допускается не удерживать сопровождающую верёвку в руках, но присутствие
участника на стороне этапа, на которой закреплён свободный конец сопровождающей верёвки
обязательно. При этом участник не должен выполнять действия связанные со страховкой.
23. По п. 5.9.4 самостраховка страхующему участнику обязательна, даже если командная страховка
организуется из БЗ.
24. По п. 5.16.8 волочение верёвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков этапов).
25. При снятии с этапа (блока этапов) участник (связка/группа) не имеет права проходить этап (блок
этапов) второй раз.
26. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
27. Участники (связки/группы), уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места
после участников (связок/групп), прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более
высокое место занимают, имеющие меньшее количество снятий этапов, а при равном количестве
снятий с этапов более высокое место занимает участник (связка/группа) с меньшим временем
прохождения дистанции.
28. Участники (связки/группы), имеющие снятие с дистанции места не занимают и баллы в
командный зачёт субъектов РФ не приносят.

Заместитель Главного судьи по судейству

