
ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

20-23 мая 2015 года                                    Саратовская область, г. Хвалынск 

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 соревнований в дисциплине», далее 
«Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента».  

3. Участник/группа за 5 минут до времени, указанном в стартовом протоколе, прибывают в 
зону старта для прохождения предстартовой проверки. 

4. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого 
участник/группа получает снятие с этапа, прекращает работу на этапе (блоке этапов) и 
двигается далее по дистанции.  

5. В случае если участник/группа по каким-либо причинам не может пройти этап, то он (она) 
обязана находиться на данном этапе до истечения КВ этапа, после чего получает снятие с 
этого этапа и двигается далее по дистанции.  

6. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого участник/группа 
прекращает работу на дистанции. 

7. Все судейские карабины являются неразъемными, если в Условиях дистанций не 
оговорено иного. 

8. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2.  
9. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции 

SPORTIdent. Результат определяется с точностью до секунды.  
10. Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTIdent изложена в 

отдельном приложении к данным Условиям, с которым участники должны ознакомиться до 
старта.  

11. Всѐ снаряжение участник/группа транспортирует от старта до финиша последовательно 
через все этапы, если иное не оговорено в «Условиях».  

12. 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).  

13. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если 
иное не оговорено условиями этапа.  

14. Запрещено обратное движение по этапу (блоку этапов) с нижней командной страховкой.  
15. Страховка участника(-ов) группы должна осуществляться из БЗ. По п.7.3.4 при выполнении 

страховки из РЗ, необорудованной ТО в БЗ, самостраховка страхующему участнику 
необязательна. Свободный конец страховочной веревки закрепляется на точке крепления 
к ИСС страхующего участника.  

16. При снятии с этапа (блока этапов) участник/группа не имеет права проходить этап (блок 
этапов) второй раз.  

17. Пропуск этапа ведѐт к снятию с дистанции.  
18. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.  
19. Участники/группы, превысившие ОКВ или имеющие снятие с дистанции, места не 

занимают и баллы в командный зачѐт субъектов РФ не приносят.  
20. 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. 

21. Потеря снаряжения: 
- в случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается участнику (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 основное снаряжение, без которого участник (, группа) может продолжить 
движение по дистанции, забирается после финиша.  

22. По п. 7.10.9 Регламента на вертикальных участках спуска, если к перилам подключена 
верёвка для снятия  данных  перил,  последняя  должна  проходить  через  ФСУ  вместе  с 
перилами. 


