ОТКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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03 – 05 ноября 2018 г., Елецкий район, с.Аргамач-Пальна

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивный туризм»,
Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» (далее
«Регламент...»).
2. Условия одинаковы для всех групп и дистанций. Дополнения, касающиеся конкретно каждой
из дистанций, следует смотреть в начале условий прохождения этапов.
3. Контрольное время и дополнительные параметры дистанций будут сообщены на совещании
представителей.
4. В п. 1.1.1 добавляются сокращения: ПС - пункт страховки, ПОД - перила обратного
движения, КОД - коридор обратного движения.
5. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений
6. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции
SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в
отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до старта. Результат
определяется с точностью до секунды.
7. За 10 минут до старта участник/связка проходит предстартовую проверку, на
которой проверяется снаряжение. Участник/связка не выпускается на дистанцию до
полного выполнения всех требований, при этом старт не откладывается.
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8. Всё
последовательно через все этапы и контрольные пункты, если иное не оговорено в «Условиях».
9. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого
участник/связка прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и
двигается далее по дистанции.
10. КВ на этапах отсекается по входу в рабочую зону этапа (РЗ), в случае отсутствия РЗ по
задействованию судейского оборудования.
11. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выхода всего
снаряжения участников в БЗ целевой стороны этапа (блока этапов).
12. В случае если участник/связка 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.
13. На прохождение дистанции устанавливается общее КВ, по истечении которого участник
прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции.
14. 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).
15. Все судейские карабины являются неразъемными, если иное не оговоренно в условиях
дистанции.
16. По п. 7.6.11 участник обязан вернуться на ИС при однократном касании рельефа или воды в
ОЗ.
17. По п. 7.8.1 при движении по параллельным перилам длина уса самостраховки должна быть
не менее 30 см.

18. По п. 7.12:
• в момент движения участника в ОЗ, перильная верёвка должна удерживаться регулирующей
рукой расположенной ниже ФСУ (при необходимости отпустить регулирующую руку,
участнику необходимо встегнуть ус самостраховки в ТО или организовать самостраховку в
перила);
• в момент движения участника на нём должны быть надеты обе перчатки (рукавицы);
19. В случае нарушения требований п.п. 17 «Общих условий» участник обязан исправить
нарушение, достигнуть БЗ ЦС этапа (блока этапов), вернуться на ИС этапа (блока этапов) по
КОД или ПОД и начать прохождение этапа (блока этапов) сначала.
20. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
21. 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.
21. 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.

