Чемпионат Дальневосточного федерального округа,
Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях
30 января – 2 февраля 2014
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ЦМИ «Платформа»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с «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. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 4.2.
4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции
SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в
отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до старта. Результат определяется с
точностью до десятых долей секунды.
5. За 10 минут до старта участники проходит предстартовую проверку, на которой проверяется
снаряжение. Участники не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований (см.
приложение), при этом старт не откладывается.
6. Всё снаряжение участники транспортируют от старта до финиша последовательно через все этапы,
если иное не оговорено в «Условиях».
7. На прохождение дистанции устанавливается КВ, по истечении которого участники прекращают
работу на дистанции и получают снятие с дистанции.
8. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для
прохождения этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов).
9. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если иное не
оговорено «Условиями».
10.Потеря снаряжения:
В случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается участникам после прохождения
дистанции;
- 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 участники возвращается на ИС и
проходит этап (блок этапов) сначала;
- потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании (карабины, оттяжки, петли и т.д
оставленные в ТО или на судейских перилах), участники забирают без нарушения «Общих условий» и
«Условий»;
- потерянное снаряжение (кроме основного специального, см. Приложение), без которого участники
могут продолжить движение по дистанции, забирается после финиша.
11. По п.5.3.1 командная страховка организуется:
- через ФСУ, закреплѐнное на судейской ТО;
- сквозь карабин на судейской ТО, через который осуществляется страховка, и ФСУ, закреплѐнное на
точке крепления к ИСС участника.
12. Дополнительные разъяснения к трактовке пунктов 6 и 13 Таблицы 4.1.
Пункт 6. «Неправильная страховка, самостраховка»:
- страховочная верѐвка проходит через карабин на ТО, но не проходит через ФСУ, закреплѐнное на ИСС
страхующего участника, или на ТО, с которого осуществляется страховка;
- не закреплѐн конец страховочной верѐвки;

- страховка выполняется одной рукой, при этом другой рукой страхующий выполняет действия,
несвязанные со страховкой;
- страховочная верѐвка работает в одном направлении (пропущена через зажим);
- провис страховочной верѐвки ниже ступней страхующего (страхуемого) участника.
- по п.п.5.10, 5.12 при спуске участник не удерживает перильную веревку регулирующей рукой. (При
необходимости отпустить регулирующую руку участнику нужно организовать самостраховку в ТО или
перила);
Пункт 13. «Отсутствие или временное прекращение страховки/самостраховки»:
- страховочная верѐвка не проходит через ТО, с которого осуществляется страховка;
- страховочная верѐвка не удерживается страхующим участником.
13. При необходимости отпустить руки от страховочной веревки, страхующий участник должен
выполнить действий, исключающие проскальзывание страховочной веревки в ФСУ (завязать
узел и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО (ПС), встегнуть в страховочную веревку
жумар на усе самостраховки).
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. 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.
16. На блоках этапов разрешено осуществлять страховку (сопровождение) с ИС, ЦС, промежуточных
ТО (в БЗ) только в том случае, если страховочная (сопровождающая) веревка проходит через все
промежуточные ТО, идущие от страхующего участника до страхуемого.
17. По п. 5.6.11 участник обязан вернуться на ИС при однократном касании в зоне запрещенной для
движения.
18. По п.5.8.4 допускается не удерживать сопровождающую верѐвку в руках, но присутствие
участника на стороне этапа, на которой закреплѐн свободный конец сопровождающей верѐвки
обязательно. При этом участник не должен выполнять действия, связанные со страховкой. При
прохождении блока этапов сопровождающая веревка должна проходить через ТО на ИС или ЦС в
зависимости от того откуда производиться сопровождение.
19. По п.5.16.8 разрешено движение по дистанции с распущенными веревками.
20. По п.2.2 «Регламента…» для выполнения любых технических приемов, в том числе организации
«сброса веревки», разрешено использовать только основные веревки диаметром не менее 10 мм.
Применение строп, вспомогательных веревок запрещено. Длина веревок не регламентируется.
21. По п.5.6.10 «Регламента…», разрешается не завязывать узел на конце спусковой веревки, при
условии того, что конец веревки касается пола спортзала. При креплении веревки кольцом оба конца
веревки должны касаться пола.
22. По п. 5.4.1 «Регламента», использование карабинов без «муфты», при организации нижней
страховки, разрешается только на специализированных оттяжках.
23. Разрешается, с разрешения судьи, при невозможности дальнейшего безопасного движения,
временное отстѐгивание ВСС.
24. Участники не явившиеся во время на старт на дистанцию не допускаются.
25. Старт на дистанции интервальный по жеребьевки команд.
26. Старт на дистанции производиться по команде судьи с отметкой чипом в стартовой станции.
27. Финиш производится после освобождения судейских опор, перил и выходу снаряжения из ОЗ с
отметкой чипом в финишной станции.
28. Участник/связка/группа, имеющие снятие с дистанции, места не занимают и баллы в командный
зачѐт субъектов РФ не приносят.

Приложение
Требования на предстартовой проверке.
1. На предстартовую проверку участники должны явиться за 10 минут до старта.
2. На участнике должна быть одета ИСС, сблокированная в общую систему, перчатки без
повреждений, каска с номером.
3. На всем снаряжении перед проверкой не должно быть изоленты, скотча, лейкопластыря.
4. Веревки, используемые участниками на дистанции, предоставляются на предстартовой
проверке в распущенном виде. На веревках не должно быть лейкопластыря, изоленты, скотча,
повреждений оплетки и внутренних прядей.
РЕШЕНИЕ ПО ДОПУСКУ СНАРЯЖЕНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ СУДЬЁЙ НА СТАРТЕ.
Возможные спорные вопросы рекомендуем решить заранее.
Приложение
Список основного специального снаряжения
1. Веревка любой длины.
2. Зажимы используемые для организации перилл.
3. ФСУ используемые для организации страховки
4. Петли, оттяжки

