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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по 
группе дисциплин «Дистанция – пешеходная»», далее «Регламент…». 

2. Отклонения от «Регламента…», оговариваются в данных Условиях.  
 
3. Запрещается нахождение в зоне дистанции представителей и тех участников, которые в 

этот момент ещё не стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК.  
 
4. Участники проходят предстартовую проверку в стартовой зоне за 5 минут до старта, на 

которой проверяется снаряжение. Участники не выпускаются на дистанцию до выполнения всех 
требований, при этом старт участника не откладывается.  

 
5. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно с табл. 4.2 

«Регламента…».   
6. Результаты на дистанциях определяются временем прохождения дистанции.  
 
7. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции 

SPORTIdent. Результат определяется по чипу с точностью до секунды.   
8. Отметка на дистанции осуществляется участником самостоятельно.   
9. Всё снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все 

этапы.  
10.Потеря снаряжения: 
 
В случае потери специального снаряжения, оно (снаряжение) забирается участником после 

похождения дистанции, но до остановки времени дистанции (до финиша). Разрешается движение 
по коридору или перилам обратного хода с самостраховкой и ВСС. 

 
Если снаряжение упало вне зоны дистанции и создает помехи другим участникам или 

зрителям, оно перемещается в зону дистанции на аналогичном расстоянии от линии финиша. 
 
11. По п.5.12 «Регламента…» в момент приземления (касания пола) на участнике должны 

быть надеты обе перчатки (рукавицы), а перильная верёвка должны быть заправлена в ФСУ и 
удерживаться регулирующей рукой. В случае нарушения требований данного пункта участник 
обязан вернуться на ИС этапа и пройти этап повторно.   

12. В случае потери самостраховки, участник до ходит до ЦС этапа, и повторяет блок 
заново.  

 
13. Выстегивать ВСС, находясь в ОЗ, запрещается. В случае не выполнения данного 

требования участник получает снятие с дистанции. 
 
14. Финишем является отметки чипом в финишной станции по освобождению всего 

судейского оборудования и пересечению финишной черты участником и всем его снаряжением. 
 


