12 – 14 мая 2017 г.

МО, Рузский район, База отдыха Васильевское

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», «Регламентом
проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» (2015 год, далее «Регламент»).
2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в
«Общих условиях» и «Условиях соревнований в дисциплине», далее «Условиях». Ссылки даны на
пункты «Регламента».
3. Условия одинаковы для всех групп. Дополнения, касающиеся конкретно каждой из групп, следует
смотреть в начале условий прохождения этапов.
4. Контрольное время и дополнительные параметры дистанций будут сообщены на совещании
представителей на поляне соревнований.
5. Соревнования 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.
6. В условиях под пунктом «Задачи» описаны краткие рекомендации для прохождения этапа.
7. 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.
8. За 15 минут до старта участник (группа) проходит предстартовую проверку. В случае, если участник
(группа) не приходит за 15 минут до своего времени старта, он может быть не допущен к предстартовой
проверке и, соответственно, снят с дистанции.
9. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого участник (группа) прекращает
работу на дистанции и получает снятие с дистанции. По истечению ОКВ участнику (группе) следует
кратчайшим безопасным способом прибыть на финиш дистанции.
10. Технические этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для
прохождения этапа, допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов). После покидания РЗ
запрещена помощь остальным участникам, работающим на этапе.
11. КВ на технических этапах (блоках этапов) засекается по входу в РЗ.
12. КВ на технических этапах (блоках этапов) останавливается при освобождении судейского оборудования
и выхода всего снаряжения и всех участников команды в БЗ на ЦС этапа (блока этапов).
13. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если иное не
оговорено условиями этапа.
14. Все судейские карабины являются неразъемными.
15. Диаметр судейских опор не превышает 40 см.
16. 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.
17. По п.7.7.1 окончанием выполнения ТП является освобождение ТО.
18. По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верѐвка должна
удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)».
19. По п.7.16.8 волочение верѐвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блока этапов).
20. По п. 7.10.4. для организации самостраховки на подъѐме (спуске) по склону по перилам на дистанциях 1-3
классов 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".

21. Все крепления перил и постановку на самостраховку, организацию страховки допускается осуществлять
только в ТО, указанные в условиях этапа. То есть, если в условиях этапа ТО – горизонтальная опора
отсутствует, то крепление навесной переправы осуществляется в ТО – судейский карабин (согласно
оборудованию этапа).
22. Использование петель из стропы как для организации ТО, так и для самостраховки запрещено.
23. Использование изделий «Дейзичейн (Daisy Chain)» запрещено.
24. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 м.
25. Если участник (команда) получает снятие с этапа, он 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 блока этапов считается,
как снятие с одного этапа.
26. В случае, если участник (группа) по каким-либо причинам не может пройти этап (блок этапов), то он
должен находиться на данном этапе (блоке этапов) истечения КВ данного этапа (на всех дистанциях,
кроме КТМ
27. При снятии с этапа (блока этапов) участник (связка, группа) не имеет права проходить этап второй раз.

