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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Список сокращений, используемый в Общих условиях:
ОКВ – общее контрольное время,
ВСС – верхняя судейская страховка,
ПС – пункт страховки,
ТО – точка опоры,
ИСС – индивидуальная страховочная система,
ППС – пункт промежуточной страховки.
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «Дистанция – горная» (2009 г.), далее «Регламент».
2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются
в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций». Ссылки даны на таблицы и пункты
«Регламента».
3. Участник (группа, связка) приглашается на предстартовую проверку до старта предыдущего участника
(группы, связки). Участник (группа, связка) не выпускается на дистанцию до устранения всех
требований зам. гл. судьи по безопасности. Если участник (группа, связка) не вышел на предстартовую
проверку в течение 3 минут после старта предыдущего участника (группы, связки), то участник (группа,
связка) на дистанцию не допускается.
4. На прохождение дистанции устанавливается общее контрольное время - ОКВ, по истечении ОКВ
участник (группа, связка) прекращает работу на дистанции. Контрольное время на прохождение этапов
не устанавливается. На дистанции возможно введение промежуточного контрольного времени.
5. Дистанции проводятся по бесштрафной системе оценки нарушений.
6. Дополнение к Таблице 3А «Регламента»:
- снятие с этапа – не прохождение этапа в ОКВ дистанции,
- снятие с этапа – не выполнение условий этапа,
- снятие с этапа – не выполнение требований судьи после двух предупреждений,
- снятие с этапа – потеря каски, при невозможности её одевания,
- предупреждение – не защелкнута муфта карабина,
- предупреждение – отсутствие узла проводник-восьмёрка на конце спусковых перил,
- предупреждение – потеря специального снаряжения.
7. Участник (группа, связка) считается прошедшим этап, если он выполнил Условия прохождения этапа и
освободил его от используемого командного снаряжения.
8. При снятии с этапа участник (группа, связка) не имеет права проходить этап второй раз.
9. Пропуск этапа ведет к снятию участника (группы, связки) с дистанции.
10. Пристегивание, отстегивание и контроль за положением верхней судейской страховки (ВСС)
участники обеспечивают самостоятельно.
11. Посещение всех ПС обязательно. Посещением ПС считается постановка участников на
самостраховку или касание ПС всеми участниками.
12. При сквозном прохождении этапов страховочная веревка должна проходить последовательно через
все ПС.
13. Все снаряжение участник (группа, связка) транспортирует от старта до финиша последовательно
через все ПС, кроме случаев, оговоренных «Условиями».
14. На протяжении всей дистанции участники должны находиться в перчатках (рукавицах).
15. Волочение верёвок по дистанции разрешено. В случае если веревка повреждает (перетирает)
судейское оборудование (веревку), участник по требованию судьи должен исправить нарушение.
16. Обратное движение по этапу разрешено в пределах ОКВ:
- свободным лазанием с ВСС;
- с самостраховкой по судейским перилам обратного хода.
17. При подъёме по перилам в качестве самостраховки допускается использовать только «жумар».

18. По п.3.8 - 3.11 «Регламента…» командная страховка на всех этапах осуществляется:
- через тормозное устройство, закрепленное на судейском пункте страховке (ПС);
- через карабин на судейской ТО и тормозное устройство, закреплѐнное на точке крепления к ИСС
участника.
19. По п.2.7 «Регламента…» Для выполнения технических приемов допускается применение следующих
узлов:
-для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,
брамшкотовый;
-для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, булинь;
-петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;
-схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).
20. При движении из безопасной зоны командная страховка осуществляется с момента простежки
страховочной веревки через первый ППС.
21. Запрещается использовать и нагружать судейские перила и петли, не оборудованные карабинами при
прохождении дистанции ледовым инструментом.
22. Участники в зависимости от прохождения дистанции занимают места:
-прошедшие дистанцию в ОКВ, без снятия с этапов - по времени прохождения дистанции;
- прошедшие дистанцию в ОКВ, со снятием с этапов - по количеству снятий с учетом времени
прохождения дистанции;
- не прошедшие дистанцию в ОКВ - по количеству снятий с этапов.

