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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму» и «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин 

«Дистанция-горная», далее «Регламент».  

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Общих условиях соревнований», далее «Условия». 

3. Этапы дистанций проходятся в произвольном порядке. 

4. Результаты участника отмечаются в «личной карточке участника», которая после 

прохождения дистанции должна быть сдана в ГСК. 

5. При судействе соревнований используется штрафная система оценки нарушений. 

a. При прохождении этапов «подъём свободным лазаньем» в случае срыва 

участник спускается к началу этапа и может повторять попытки подъема в 

течение КВ этапа, штраф при этом не назначается; 

b. При использовании страховочной веревки в качестве опоры участник 

спускается к началу этапа, при этом выставляется штраф 10 баллов; 

c. По пункту 3.7 «Регламента» на этапах «подъем свободным лазаньем» не 

допускается зависание на страховке, даже в случае предварительно поданной 

команды «Закрепи»; 

6. Этапы проходятся связками, вход в рабочую зону этапа после прибытия всех 

участников связки.  

7. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, 

если иное не оговорено условиями этапа. 

8. Запрещено обратное движение по этапу (блоку этапов) с нижней командной 

страховкой. 

9. По п.3.8 «Регламента» допустимо осуществлять страховку через страховочное 

устройство, прикрепленное к опорной точке «низа» ИСС (беседки); в этом случае 

страховочная веревка должна проходить через карабин на ПС этапа, если иное не 

оговорено Условиями прохождения этапа. 

10. В случае страховки или сопровождения на блоке этапов, разрешено осуществлять 

сопровождение (страховку) с ИС, ЦС, с любого ТО этапа. Веревка сопровождения 

(страховки) должна проходить через всё ТО от страхующего участника до 

страхуемого. 

11. Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в Условиях дистанций, связка 

устанавливает и снимает самостоятельно. 

12. На этапах «подъем лазаньем» время работы связки равно сумме времён 

индивидуального прохождения этапа участниками связки. Время спуска участника в 

этом случае не учитывается; страховка и спуск осуществляются силами участников 

связки. 

13. На этапах «подъём лазаньем» при невозможности пройти этап одним из 

участников связки при подсчете результатов связки ему выставляется штраф 20 



баллов. Если оба участника связки не могут пройти этап, связка получает снятие с 

этапа. 

14. При снятии с этапа связка не имеет права проходить этап второй раз. 

15. КВ на этапах отсекается по команде «старт» главного судьи этапа; время 

прохождения фиксируется по секундомеру с точностью до секунды. 

16. На каждой из дистанций устанавливаются обязательные и «бонусные» этапы. 

17. При определении результата штрафные баллы переводятся во время из расчёта 1 

балл = 30 секундам.   

18. Результат связки на дистанции определяется суммой баллов, набранных на каждом 

из обязательных  этапов. Победителем является связка, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

19. Количество баллов, набранных на этапе, определяется временем прохождения 

этапа и штрафными баллами, переведенными во время. Результат связки (команды) 

переводится в баллы по формуле  Бу=(Тл/Ту)хК, где Тл– результат связки, показавшей 

лучшее время, Ту – время данной связки на этапе, К - коэффициент этапа. 

20. Связка получает снятие с этапа и прекращает работу на этапе: 

a) если она не укладывается в контрольное время (КВ) этапа; 

b) за нарушение, указанное в таблице нарушений (таблица 3 «Регламента»).  

19. Зачет проводится среди связок, прошедших все обязательные этапы. 

20. Связка, не прошедшая обязательные этапы, занимает место после связок, 

прошедших все обязательные этапы, вне зависимости от количества набранных ею 

баллов. 

21. За прохождение «бонусных» этапов связка, набравшая максимальное количество 

баллов в сумме с обязательными, награждается отдельным призом от организаторов. 

 


