Общие условия.
1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный
туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция лыжная» (2011год) далее «Регламент…».
2. Возможные дополнения к «Регламенту» оговариваются в настоящих Условиях и
технических Условиях проведения соревнований по дистанциям.
3. Соревнования на всех дистанциях проводятся по бесштрафовой системе: п. 4.2.14.2.5; «Регламента…»
4. Способ жеребьевки: командный (исходя из максимального количества мужчин
и женщин); место проведения – заседание ГСК с представителями команд.
5. Запрещается нахождение на дистанции представителей и тех участников, которые
в этот момент еще не стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК, в противном
случае команды могут быть сняты. Разрешается нахождение участников и представителей
на смотровых площадках. Этапы, являющиеся смотровыми, будут оговорены в технической
информации и опубликованы на старте.
6.В п. 1.1.1. добавляются сокращения:
ППС – промежуточный пункт страховки;
ЗСЛ – зона снятия лыж;
ЗХЛ – зона хранения лыж, лыжных палок и чехлов к ним;
ЗОЛ – зона одевания лыж.
8. Старт участников согласно порядковому номеру стартового протокола. При
одновременном старте нечетные номера располагаются – слева, четные номера – справа по
ходу движения.
9. Всё основное специальное снаряжение участник (связка, группа) транспортирует
от старта до финиша последовательно через все этапы, если иное не оговорено в
«Условиях».
10. Все 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).
11. На всех этапах в коридоре движения в ОЗ может находиться не более одного
участника, если иное не оговорено условиями этапа.
12. Все карабины являются неразъёмными.
13. При натяжении двойных перил для подключения полиспаста к рабочей
(натягиваемой) веревке разрешено использовать только схватывающий узел (по п.2.7
«Регламента…»), выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм (в рабочем
сечении 4 ветви).
14. По п.1.2.4. «Регламента» движение в обратном направлении запрещено.
15. По п.2.1.3. «Регламента» внутренний диаметр ФСУ (фрикционное спусковое
устройство) "восьмерка" не должен превышать 80 мм.
16. По п. 5.3.1. «Регламента» Командная страховка осуществляется:
через (ФСУ), закрепленное на судейской ТО;
через судейскую ТО (карабин) и тормозное устройство, закреплённое на точке
крепления к ИСС участника.
17.По п. 5.4. «Регламента» при движении из БЗ командная страховка осуществляется
с момента простежки страховочной веревки через первый ППС.

18 . По п.5.8.1 при движении по параллельным перилам длина уса самостраховки
должна быть не менее 30 см и такой, чтобы при зависании участник дотягивался запястьем
до карабина или любого другого устройства на его конце.
19. По п. 5.8.4. «Регламента» разрешается не удерживать сопровождающую веревку в
руках. При этом обязательно присутствие сопровождающего участника на стороне этапа
(ТО), с которой осуществляется сопровождение, если иное не оговорено условиями этапа.
20. По п.5.9.4 самостраховка страхующему участнику обязательна, даже если
командная страховка организуется из БЗ.
21. В случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается группе после
прохождения этапа (блока этапов).
22. Запрещено обратное движение по этапу (блоку этапов) с нижней командной
страховкой.
23. Нарушение, указанное в п. 13 Таблицы 4.1, будет трактоваться следующим
образом: при отсутствии (прекращении) страховки/самостраховки участник должен
исправить нарушение, вернуться на ИС этапа (блока этапов) в соответствии с «Условиями»
и начать прохождение этапа (блока этапов) сначала.
24. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении
которого участник (связка, группа) прекращает работу на этапе (блоке этапов), и двигается
далее по дистанции.
25. При снятии с этапа (блока этапов):
25.1.Участник (связка, группа) не имеет права проходить этап второй раз.
25.2.Дальнейшее движение по дистанции разрешено только по истечению КВ этапа.
26. Снятие с блока этапов – считается как снятие с одного этапа.
27. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого
участник (связка, группа) прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции.
28. На дистанции – лыжная лыжи на этапах не транспортируются. На дистанции –
лыжная – связка и дистанции – лыжная – группа транспортировка лыж осуществляется
только в чехлах.
29. Этапы оборудованы:
- зонами снятия лыж;
- зонами хранения лыж, лыжных палок и чехлов к ним;
- зонами надевания лыж.
30. По п. 2.2.6. «Регламента»:
30.1. Дистанцию – лыжную спортсмен обязан проходить ТОЛЬКО С ДВУМЯ
основными веревками длиной 40 метров каждая (+/- 5%).
30.2. Дистанцию – лыжную – связка каждый спортсмен обязан проходить ТОЛЬКО
С ДВУМЯ основными веревками длиной 40 метров каждая (+/- 5%).
30.3. Дистанцию – лыжную – группа каждый спортсмен обязан проходить ТОЛЬКО
с основными веревками длиной 40 метров каждая (+/- 5%). Общее количество
основных веревок на группу при этом не регламентируется.
30.4. Любое количество основных веревок длиной 40 метров на усмотрение участников
может быть заменено удвоенным количеством основных веревок длиной 20 метров (+/5%). Претензии и протесты в сторону судейской коллегии при этом не принимаются.
31. На соревнованиях принимаются Рекомендации для не соревнующихся лиц (приложение
1).

Приложение 1

Рекомендации для не соревнующихся лиц.
1

Общие положения.
Во время соревнования запрещается оказание участникам соревнования помощи,
противоречащей принципам честной игры, а также помощи, не разрешенной
Правилами и настоящим регламентом.
2
Особые правила.
2.1 На этапе.
На этапе, включая 10 м от крайнего левого и правого ограждения, любым лицам
запрещается сообщать спортсмену какую-либо информацию при помощи
акустических или визуальных сигналов, давать советы, передавать информацию по
радио или посредством другого способа коммуникации. Запрещенный участок на
этапе должен быть четко обозначен хорошо видимой маркировкой красно- белого
цвета, включая участки длиной 10 м от левого и правого ограждения.
Данные запреты не распространяются на выражение зрителями поддержки
аплодисментами или выражение их разочарования.
2.2 На дистанции.
Запрещается регулирование ритма бега спортсмена посредством передвижения
бегом или на лыжах рядом со спортсменом, впереди или сзади него.
Для передачи информации о соревновании или подачи напитков лицам, не
принимающим участие в соревновании, разрешается бежать рядом со спортсменом
на отрезке длиной до 50 м.
Эти отрезки указываются на схеме дистанции и обозначаются на местности
маркировкой желто- черного цвета.
Запрещается прикасаться к участнику соревнования с целью оказания ему помощи
при движении или создания помех другим спортсменам.
Запрещено бежать рядом со спортсменом на отрезке 100 м до и 100 м после этапа и
на последних 100 метрах перед финишем.
2.3 Во время соревнования запрещено оказание помощи, направленной на изменение
качества скольжения лыж спортсменов.
2.4 Правила поведения на мероприятии.
До начала соревнования судья - информатор должен проинформировать зрителей и
других лиц о положениях данных правил и предупредить их о том, что нарушение
данных правил или поведение, мешающее проведению мероприятия, может
привести к удалению зрителей или других лиц с соревнований сотрудниками
оргкомитета. Данная информация должна быть доведена до представителей команд
и опубликована на щите информации.

