
28 Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа  по 
спортивному туризму на лыжных дистанциях. 

 

(дисциплина – дистанции – лыжные) 

г. Новосибирск                                                                                                                            12- 15 .02. 2015 г. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция 
– лыжная», ( Москва 2011) , далее «Регламент…». 

2. Отклонение от «Регламента…» на данных соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях дистанции» 
3. Дистанция проводится по бесштрафовой  системе оценки нарушений. 

       4.     Все снаряжение участники  транспортируют от старта до финиша последовательно через все этапы. 
5.   Участники  приглашаются на предстартовую проверку за 10 минут до старта. На предстартовой проверке  проверяется 
личное снаряжение. Участник не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований. Если участник не 
вышел на проверку до старта предыдущего участника, то не вышедший участник снимается с дистанции. 
6. Дистанция проходится на лыжах, кроме технических этапов и участков дистанции, оговоренных в «Условиях 

дистанций». 
7. Всё оборудование на этапах, кроме оговоренного в «Условиях дистанций», участники  устанавливают самостоятельно,    
находясь в рабочей зоне этапа. 
8. Обратное движение по дистанции разрешается до предыдущего этапа. Обратное движение по этапу (блоку этапов) 
разрешается без нарушения техники безопасности. На исходной стороне этапа участник должен исправить ошибку и пройти 
этап в соответствии с «Условиями дистанции». 
9. Нарушение, указанное в п. 13.  «Таблицы нарушений», будет трактоваться следующим образом:  «При отсутствии или 
прекращении  страховки (самостраховки)  участник должен исправить нарушение ,достигнуть  БЗ ЦС этапа (блока этапов), 
вернуться на ИС этапа (блока этапов) и начать прохождение этапа (блока этапов) с начала. Движение от ЦС к ИС должно 
осуществляться согласно п.8. настоящих Условий.  
10. Волочение верёвок по дистанции и  между этапами  и  перед финишем  запрещено. 
11. На дистанциях предусмотрены зоны хранения (одевания/снятия) лыж перед этапами (блоками этапов), кроме п. 12. 
12. Транспортировка лыж осуществляется на этапах: 
     -   Переправа по бревну  - лыжи транспортируются отдельно  перетягиванием  с целевого берега по рельефу этапа.   
     -   Переправа по навесной  переправе, отдельно  по командным перилам. 
     -   На дистанции – лыжная – группа – в вертикальном положении, жестко закрепленные за спиной не менее 
         чем в двух точках.   
13. По п.5.3.1. «Регламента» Командная страховка осуществляется: 
      -  через (ФСУ), закрепленное на судейской ТО; 
      -  через судейскую ТО (карабин) и тормозное устройство, закрепленное на точке крепления к ИСС участника.   
14. По п.5.4. «Регламента» при движении из безопасной  зоны командная страховка осуществляется с момента простежки 
страховочной верёвки через первый ППС. 
15. По п. 5.8.4. «Регламента»  разрешается не удерживать сопровождающую  верёвку в руках,  при этом наличие участника в 
РЗ этапа, откуда осуществляется сопровождение,  обязательно. 
16. По п. 5.10. «Регламента для самостраховки  участник  использует  Жумар. 
17. Все карабины являются неразъёмными. 
18. На дистанции разрешается заменять палки и одну лыжу,  если лыжа, крепление или палка сломана. 
      Факт повреждения инвентаря должен быть доказан после окончания дистанции. 
19. По п. 5.16.9.5. «Регламента»  после прохождения  этапов, требующих применения кошек и другого ледового 
инструмента  участник, связка, группа,  может оставить в маркированной зоне этапа (блока)  при возможности их доставку 
на финиш представителем своей делегации. 
20. На официальных соревнованиях для выполнения любых ТП разрешается использовать только основные верёвки, с 
допуском по длине  +/ - 5% 

       21. Снятие с блока этапов – считается как снятие с одного этапа. 
22. При определении результатов применяется п. 4.2.7.  «Регламента…» 
23. Результат  определяется по сумме времени прохождения дистанции  и штрафов полученных за снятие с этапов. 
24. Участники в зависимости от прохождения дистанции занимают места: 
    - полностью, прошедшие   дистанцию; 
    - имеющие снятия с этапов  (более высокое место , прошедший большее количество этапов); 
   -  имеющие  снятие  с  дистанции. 
 
 
 

 


