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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Нормативная база и оценка нарушений
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта
«спортивный туризм» (номер-код вида спорта 0840005411Я), «Правилам
организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской
Федерации» и «Регламентом проведения спортивных соревнований по
спортивному туризму, дисциплины: ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ (номеркод 0840091811Я), ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-ГРУППА (номер-код
0840251811Я), редакция 2015 года» (далее – Регламент). Дополнения,
уточнения и отклонения от Регламента оговариваются в данных Условиях и
технической информации по дистанциям. Ссылки даны на пункты Регламента.
1.2. Оценка нарушений на коротких дистанциях и этапах КТМ, связанных с
выполнением технических приемов проводятся по бесштрафовой системе
оценки нарушений согласно п.6.2, если в условиях не оговорено иного.
1.3. Оценка нарушений на длинной дистанции (КТМ) проводится на
нетехнических этапах в соответствии с утверждѐнной дополнительной
таблицей нарушений.
1.4. В условиях под пунктом «Задачи» описаны краткие рекомендации для
прохождения этапа.
2. Снаряжение
2.1. Требования к снаряжению в соответствии с разделом 3 Регламента.
2.2. На дистанциях всех классов по п. 3.2 Регламента для выполнения
любых технических приемов, в том числе «снятие перил», разрешено
использовать только основные веревки диаметром не менее 10 мм. Применение
строп, вспомогательных веревок запрещено. Длины веревок не
регламентируются.
2.3. По п. 7.10.4. для организации самостраховки на подъѐме (спуске) по
склону по перилам на дистанции допускается использовать схватывающий
узел, выполненный из репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 2 ветви).
На конце петли схватывающего узла, подключаемой к точке ИСС участника,
должен быть завязан узел "двойной проводник".
2.4. Использовать сертифицированные петли из стропы в качестве уса
самостраховки запрещено. Использование петель из стропы для организации
ТО запрещено.

2.5. Использование изделий « Дейзичейн (Daisy Chain) » запрещено.
2.6. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 м.
2.7. Все судейские карабины являются неразъемными.
2.8. Диаметр судейских опор не превышает 40 см.
3. Предстартовая проверка. Порядок старта и финиша. Хронометраж
3.1. За 10 минут до времени, указанного в стартовом протоколе, участник
(группа) проходит предстартовую проверку. Участник (группа) не допускаются
к старту до полного выполнения всех требований, при этом старт не
откладывается. Декларация на снаряжение не требуется. В ходе предстартовой
проверки проверяется соответствие подготовленного к дистанции снаряжения,
а также экипировка участников. Участник (группа) не выпускается на
дистанцию до выполнения всех требований.
В случае, если участник(группа) не явилась за 10 минут до своего
стартового времени для прохождения предстартовой проверки он(она) может
быть снята с дистанции.
3.2. Для фиксации времени прохождения дистанции применяется
электронный секундомер.
3.3. На дистанциях возможно применение системы электронной отметки.
Вся дополнительная информация по использованию электронной отметки
будет изложена в отдельном приложении к данным Условиям, с которым
участники обязаны ознакомиться до старта.
3.4. Время работы команды на этапе начинается/заканчивается по
пересечению первым/последним участником или элементом специального
снаряжением линии входа (выхода) в РЗ ИС/ЦС этапа или по
началу/окончанию работы с судейским оборудованием.
3.5. Результат участника (группы) на коротких дистанциях определяется
временем прохождения дистанции с точностью до секунды.
3.6. Результат команды на дистанции КТМ определяется суммой времен
прохождения технических этапов плюс суммой штрафных баллов
(переведенных во время), полученных на всех нетехнических (не входящих в
Регламент) этапах дистанции.
3.7. Участник (группа) получает снятие с этапа и прекращает работу на
этапе:
 если он (она) не укладывается в контрольное время (КВ) этапа;
 за соответствующее нарушение, указанное в таблице нарушений.
3.8. Если участник (группа) не укладывается в ОКВ дистанции, он получает
снятие с дистанции и прекращает работу.
3.9. Если участник (команда) получает снятие с этапа, он (она) должен
прекратить работу на данном этапе и безопасным способом, забрав своѐ
специальное снаряжение, продолжить движение по дистанции. Все
специальное снаряжение участник (группа) снимают самостоятельно. Снятие с
блок-этапа считается, как снятие с одного этапа.

3.10. При снятии с этапа (Блока-этапа) участник (команда) не имеет право
проходить этап (Блок-этап) второй раз.
3.11. В зависимости от прохождения дистанции занятые места
распределяются в следующем порядке:
 участники (группы), полностью прошедшие дистанцию;
 участники (группы), имеющие снятия с этапов (более высокое
место занимают участники (группы), имеющие меньше снятий с
этапов, а при одинаковом количестве снятий – имеющие меньшее
время прохождения дистанции).
 участники (группы), не уложившиеся в ОКВ дистанции такие
участники (группы) получают снятие с дистанции и никакого места
не занимают.
4. Технические приемы
4.1. При нарушении требований Регламента или Условий (по бесштрафовой
системе), участник по требованию судьи обязан способом, указанным в
условиях, вернуться на ИС этапа (касание рукой ПС или ТО) повторить
прохождение в соответствии с условиями этапа. При невыполнении данного
требования (после 2-го предупреждения судьи) участник получает снятие с
этапа/Блока-этапа. Это требование не распространяется на пункты нарушений с
формулировкой «предупреждение».
4.2. По п. 7.8.4 допускается не удерживать сопровождающую веревку в
руках, но присутствие участника на стороне этапа, на которой закреплен
свободный конец сопровождающей веревки, обязательно. При этом участник не
должен выполнять действия, связанные со страховкой.
4.3. В случае, если веревка участника (команды) перетирает судейскую
веревку, то по требованию судьи необходимо освободить судейское
оборудование от своей веревки. Запрещается использование (перемещение)
двух страховочных верѐвок в одном карабине.
4.4. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного
участника, если иное не оговорено условиями этапа.
4.5. По п.6.2.4 повторное прохождение этапа должен осуществить участник,
допустивший нарушение, предусмотренное в таблице 12.1 (участник,
находящийся в ОЗ в момент нарушения). До окончания повтора этапа другие
участники не могут входить в ОЗ этапа, на котором совершено нарушение.
4.6. Командная страховка (сопровождение) должна организовываться из БЗ,
кроме специально оговоренных случаев. По п.7.3.4. при выполнении страховки
или сопровождения из РЗ, необорудованной ТО в БЗ, самостраховка
страхующему участнику необязательна. В этом случае свободный конец
страховочной (сопровождающей) веревки закрепляется в точку крепления к
ИСС страхующего участника.
4.87. На блоках этапов разрешено осуществлять страховку (сопровождение)
с ИС, ЦС, промежуточных ТО (в БЗ) только в том случае, если страховочная

(сопровождающая) веревка проходит через все промежуточные ТО, идущие от
страхующего участника до страхуемого, если в Условиях не оговорено иного.
4.8. Крепление перил навесных переправ и параллельных перил разрешено
только за горизонтальные опоры в зону, отмеченную для крепления перил, если
в Условиях не оговорено иного. Крепление разрешено либо непосредственно за
опору, либо посредством опорной петли выполненной из двойной основной
веревки.
4.9. Все крепления перил и постановка на самостраховку, организация
страховки допускается осуществлять только в ТО указанные в условиях этапа.
То есть если в условиях этапа ТО-горизонтальная опора отствует, то крепление
навесной переправы осуществляется в ТО - судейский карабин (согласно
оборудованию этапа).
4.10. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения этапа,
допускается производить только в РЗ этого этапа. После покидания РЗ
запрещена помощь команде
4.11. Всѐ снаряжение участник (группа) транспортирует от старта до
финиша последовательно через все этапы, если иное не оговорено в Условиях.
Волочение снаряжения по дистанции между этапами, стартом и финишем
запрещено, участник (группа) не будет выпущен судьей с финиша этапа/Блокаэтапа.
4.12. В случае потери основного или специального снаряжения участник
(группа) должен организовать его подбор, не нарушая Условия и Регламент и
обеспечить прохождение далее по дистанции в соответствии с Условиями.
Потерянное участником снаряжение возвращается в соответствие с п.1.5.4
Регламента.
4.13. В случае невозможности снятия перил с ЦС этапа участник (группа)
возвращается правильным способом (по перилам обратного движения или
коридору обратного движения) на ИС этапа, исправляет ошибку и повторяет
прохождение в соответствии с условиями этапа.
4.14. По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ
перильная верѐвка должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ
(регулирующей рукой)» нарушение трактуется по п 6.2.4 регламента.
4.15. При прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на
усе самостраховки на ТО в ОЗ в момент перестежки через ТО в ОЗ. При
прохождении этапа первым действием участники обязаны встать на
самостраховку в ТО в ОЗ до начала выполнения любых действий и могут
отстегнуть еѐ перед началом движения по следующему этапу. В случае
невыполнения данного требования участник наказывается согласно п.6.2.4.
(аналогично отсутствию или временному прекращению самостраховки) при
этом участнику достаточно "повторить" этап, на который он осуществляет
"перестежку".
4.16. В случае если способ движения по земле не оговорен, то движение не
регламентировано, но участник должен двигаться при этом вдоль своей нитки
этапа (не пересекая линии движения других участников).

