ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
30.04-04.05 2015г.

Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм», Регламентом
проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» (далее «Регламент...»).
Условия одинаковы для всех групп и дистанций. Дополнения, касающиеся конкретно каждой из
дистанций, следует смотреть в начале условий прохождения этапов.
Контрольное время и дополнительные параметры дистанций будут сообщены на совещании
представителей.
За 10 минут до старта участник (связка, группа) проходит предстартовую проверку, на которой
проверяется снаряжение. Участник (связка, группа) не выпускается на дистанцию до полного выполнения
всех требований, при этом старт не откладывается.
Всё снаряжение участник (связка, группа) транспортирует от старта до финиша последовательно через все
этапы и контрольные пункты, если иное не оговорено в «Условиях».
На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого участник (связка,
группа) прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается далее по
дистанции.
КВ на этапах отсекается по входу в рабочую зону этапа (РЗ), в случае отсутствия РЗ по задействованию
судейского оборудования.
КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выхода всего снаряжения
участников в БЗ целевой стороны этапа (блока этапов).
В случае если участник (связка, группа) по каким-либо причинам не может пройти этап (блок этапов), то
он обязан находиться на данном этапе (блоке этапов) до истечения КВ, после чего получает снятие с этого
этапа (блока этапов) и двигается далее по дистанции, если иное не оговорено Условиями.
На прохождение дистанции устанавливается общее КВ, по истечении которого участник (связка, группа)
прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции.
На этапах (блоках этапов) оборудованных РЗ, все действия, связанные с выполнением ТП для
прохождения этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов).
Все судейские карабины являются неразъемными, кроме отдельно оговоренных в условиях каждой
дистанции
По п. 7.6.11 участник обязан вернуться на ИС при однократном касании рельефа или воды в ОЗ.
По п. 7.8.1 при движении по параллельным перилам длина уса самостраховки должна быть не менее 30 см.
Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
Разрешено крепить перила (спуска/подъема) на ТО, петли, выполненные из двойной основной веревки,
либо на сертифицированные петли, имеющие разрывную нагрузку не менее 2,2 кН (петли Daisy chain
использовать запрещено). При этом петля может отходить от судейской ТО не более чем на 1,5 м.
Натяжение и крепление перил навесной переправы разрешено только на судейскую горизонтальную
опору (ТО), либо на петлю, выполненную из двойной основной веревки, если иное не оговорено
условиями этапа. Крепление полиспаста разрешено только на горизонтальную опору (ТО) посредством
петли, выполненной из двойной основной веревки.

