
65-й традиционный слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии 

Чемпионат России по спортивному туризму-2016 (дисциплины: дистанции – лыжные). 
Открытые городские соревнования по спортивному туризму (дисциплины: дистанции – лыжные). 

  
 05-08 марта 2016г.                                                                           Свердловская область, г. Новоуральск, с/л «Зеленый мыс» 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Дистанции: лыжная, лыжная – связка, лыжная – группа 5 класса. 

Дистанции: лыжная – связка, лыжная – группа 2 и 3 классов. 

 

1.  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм» 

(22.07.2013); «Регламентом проведения   соревнований   по группе дисциплин «дистанции-лыжные» 

от 28.03.2015 (далее «Регламент»); настоящих Условий и Условий прохождения дистанций. 

2.  Возможные уточнения к «Регламенту» оговариваются в настоящих Условиях и технических 

Условиях прохождения дистанций. Ссылки на пункты в настоящих Условиях адресованы к 

«Регламенту». Вводятся следующие термины и сокращения: ЗЗКР - зона запрета касания рельефа, 

ЗХЛИ - зона хранения ледового инструмента, ССВ – судейская сдергивающая веревка. 

3.    Порядок старта, финиша, хронометраж, определение результатов:  

3.1. Предстартовая проверка производится за 5 минут до старта связок/групп.  

3.2. Старт участников/связок/групп производится согласно порядковому номеру стартового 

протокола, в соответствии с жеребьевкой. Порядок стартов и способы жеребьевки изложены в 

отдельном документе «Порядке жеребьевки и старта на дистанциях». 

3.3. Процедура старта и финиша – в соответствии с разделом 5 Регламента. 

3.4. На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. Вся дополнительная 

информация по использованию данной системы изложена в отдельной «Инструкции», с которой все 

участники и представители обязаны ознакомиться заблаговременно, до старта. 

3.5. Время прохождения дистанции фиксируется с точностью до 1 сек. 

3.6. Соревнования по всем классам дистанций проводятся с оценкой прохождения технических 

этапов дистанций и определением результатов согласно п.6.2, с применением п. 6.4.5 на дистанциях 

2 и 3 класса. 

4.  Движение по дистанции осуществляется только на лыжах (кроме отдельных оговоренных 

участков) от старта до финиша строго по маркированной лыжне и указателям   направления 

движения по классам дистанций. Обратное движение по дистанции запрещено.  

5.  Всё снаряжение участник/связка/группа транспортируют от старта до финиша последовательно 

через все этапы и контрольные пункты, если иное не оговорено в «Условиях». 

6. 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). 

7.  КВ на этапах отсекается по началу работы с судейским оборудованием или пересечению КЛ. КВ 

на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выходе всего снаряжения в 

БЗ этапа. По просьбе участника или за 1 мин. до окончания КВ судья оповещает его об этом. По 

истечении КВ участник/связка/группа прекращают работу на этапе (блоке этапов) и получают снятие 

с этапа. 

8. При снятии с этапа:  

- участник/связка/группа прекращают работу на данном этапе и, забрав своё специальное 

снаряжение, продолжают движение по дистанции;  

- дальнейшее движение по дистанции разрешено только по истечению КВ этапа;  

- участник/связка/группа не имеют права проходить этап второй раз;  

- снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа. 

9. К снятию участника/связки/группы с дистанции (прекращению работы на дистанции) ведет: 

- пропуск этапа дистанции (не начиналась работа на этапе); 



- если участник/связка/группа не укладываются в ОКВ дистанции.  

10. Правила обгона на дистанциях и права замены лыжного снаряжения строго по п.1.2.1 (абзац 3 и 

4). 

11. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если иное не 

оговорено условиями этапа. 

12. Волочение веревок (по п.7.22.8) – более 1 м верёвки на поверхности рельефа, между этапами 

запрещено (внутри этапа (блока) – разрешено). 

13. По п.1.3.13 все ТО на дистанции – судейские (если иное не указано в Условиях этапа).  

13.1. Все судейские карабины на этапах являются неразъемными.  

13.2. Согласно п.1.3.13 разрешено крепить перила (спуска/подъема) на ТО на петли, выполненные из 

двойной основной веревки; при этом петля может отходить от судейской ТО не более чем на 1,0 м; 

13.3. Натяжение и крепление перил навесной переправы возможно 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. 

13.4. Для всех ТО, находящихся в ОЗ обязательным условием прохождения этапов является 

постановка на самостраховку на ТО до начала любых действий, отстежка самостраховки с ТО 

производится в последнюю очередь. 

14. Снятие перил на всех этапах осуществляется по п.7.7.1; п.7.7.2 - исключить.  

15. По п. 3.6.1 допускается использование несертифицированных перчаток, не имеющих видимых 

повреждений.  

16. По п.7.10.3 на спусках по перилам в качестве средства самостраховки допускается использование 

ФСУ, в т.ч. «восьмёрка» (с учетом п.7.10.8); п.7.10.4 – для организации спуска/подъема исключить. 

17. По п.7.8.1 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.  

18. В случае нарушения требований пункта 7.12.6 (7.10.8, 7.10.9), участник получает штраф за 

отсутствие самостраховки. 

19. Потеря снаряжения (согласно п.1.5.4): 

 19.1. В случае потери снаряжения данное нарушение сообщается участнику/связке/группе после 

прохождения этапа (блока этапов); 

 19.2.  Потерянное   основное   специальное   снаряжение   и   основное   снаряжение, необходимое   

для дальнейшего прохождения дистанции, участники забирают без нарушения «Общих условий» и 

«Условий», с использованием ПОД и КОД по условиям этапа, в пределах КВ этапа. 

 19.3.Любое потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, 

участник/связка/группа обязаны забрать без нарушения «Общих условий» и «Условий»; 

 19.4. Потерянное снаряжение (кроме основного специального), без которого участник/связка/группа 

могут продолжить движение по дистанции, забирается после финиша. 

20. Согласно п.1.2.5 запрещается нахождение на маркированной дистанции и вход в РЗ этапов 

зрителей, представителей и финишировавших (не стартовавших) участников. СП будут оговорены на 

совещании ГСК с представителями. 

21. Обязательны к исполнению «Рекомендации для несоревнующихся лиц», изложенные в 

Приложении 1 к «Регламенту». 

 

 

Заместитель главного судьи по судейству                               С.В. Показаньев, ССВК, г. Екатеринбург. 

 

 


