ТАБЛИЦА ШТРАФОВ
Вариант 2
Разъяснение

№
п/п

Нарушение

1.

Не заблокирована защелка
карабина
Потеря специального
снаряжения

1 балл

См. п. 2.3.1-2.3.3

1 балл

3.

Одиночное касание
рельефа в ОЗ (заступ в ОЗ)

1 балл

4.

Работа без рукавиц или
перчаток
Неправильно завязан узел
Неправильное выполнение
технического приема,
неправильная страховка
(самостраховка).
Перегрузка перил,
страховки
Падение каски с головы
участника с немедленным
надеванием
Потеря специального
основного снаряжения
Использование опоры на
рельеф, запрещѐнный для
движения.
Срыв с повисанием на
ВСС
Многократные (более 2-х)
касания или движение по
рельефу в ОЗ.
Отсутствие или временное
прекращение страховки,
самостраховки, ВСС.

3 балла

См. п. 1.5. В случае невозможности подбора снаряжения без
нарушения п. 1.5.4 группа (связка, участник) дожидается окончания
КВ этапа.
Одиночное касание рельефа, запрещѐнного для движения в ОЗ
этапа – касание рельефа участником, выполняющим ТП
(преодолевающим ОЗ этапа) согласно Разделу 5.
Заступ в ОЗ – касание рельефа в ОЗ этапа одной конечностью
участника, не готового выполнить ТП согласно условиям
прохождения этапа (не находящимся на страховке (самостраховке),
не подключенным к перилам и т.п…).
См. п. 2.6.2.

3 балла
3 балла

См. п. 2.7 и Приложение.
См. Раздел 5.

3 балла

См. Раздел 5.

3 балла

См. п. 2.6.3.

2.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

10 баллов

См. п. 1.5.

10 баллов

Использование для движения или восстановления равновесия
опоры на рельеф в ОЗ этапа или за КЛ коридора.

10 баллов

Потеря устойчивости участником, приведшая к нагружению
судейской страховки.
См. п. 5.6.11.

10 баллов
10 баллов

14. Потеря каски
15. Невыполнение условий

Снятие с этапа
Снятие с этапа

16. Невыполнение требований

Снятие с этапа

прохождения этапа

17.

судьи
Невыполнение условий
прохождения дистанции

Снятие с
дистанции

Отсутствие или временное прекращение самостраховки –
участник находится в ОЗ этапа и не подключен усом
самостраховки к перилам, или не выполнен ТП по п. 5.3.4.
Отсутствие страховки – страховочная верѐвка не подключена к
страхуемому участнику (см. п.п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.2) или допущено
одновременно более 2-х ошибок в технике страховки (см. п.п. 5.1,
5.3).
При невозможности подбора и немедленного надевания каски.
Прохождение этапа с использованием ТП, отличающихся от
заданных в Условиях прохождения дистанции. Непрохождение
этапа в пределах КВ.
Невыполнение п. 4.2.3.
См. п. 1.2.6.

Согласно пункта 4.3.6. «Регламента…»:
На соревнованиях в возрастных группах "мальчики/девочки", "юноши/девушки" допускается замена
"снятия с этапа в связи с превышением КВ этапа" назначением штрафа за оставленное на этапе
основное снаряжение (п. 9 Таблицы 4.1) и участников, не закончивших работу на этапе, из расчѐта 10
баллов за каждого участника.

