
 

ОТКРЫТЫЕ МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

29 февраля – 01 марта 2020 года Москва, п. Северный, 7-я Северная линия, д. 13, ГБОУ Школа № 709 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. При определении результата применяется п. 6.2.8(а). 

2. Запрещена работа через судейский карабин, через который проходит ВСС или ВСВ. 

3. Длина перил (от узла до конца верёвки), организованных участником, на этапах «Спуск по перилам» 

и верёвки, предназначенной для снятия данных перил (если она подключена к перилам во время 

спуска), должна быть не менее 8 метров. Замер длины может быть произведён после прохождения 

участником (связкой) дистанции, и, в случае несоответствия длины указанным требованиям, участник 

(связка) снимается с дистанции. 

4. Волочение верёвок по дистанции разрешается. 

5. В случае если верёвка участника/связки перетирает другую верёвку, по требованию судьи 

необходимо устранить перетирание без продолжения движения. 

6. Движение вниз по навесным переправам разрешено только вперёд ногами. При движении вниз по 

навесным переправам запрещено касание стены, ТО в БЗ, матов, закрывающих стену. В случае 

нарушения данного пункта участнику необходимо подняться по навесной переправе на ТО в ОЗ 

согласно условиям движения или обратного движения этапа и повторно спуститься по ней в БЗ. 

7. Запрещается сброс любого снаряжения с ТО кроме верёвок, не отягощённых другим специальным 

снаряжением. В случае нарушения данного требования участнику, находящемуся в ОЗ, необходимо 

выполнить требования аналогично п. 6.2.4. 

8. Потерянное снаряжение, находящееся в БЗ, участники могут забрать, двигаясь вдоль своего 

коридора движения, после прохождения всех блоков этапов, но до отметки в финишной станции.  

Потерянное снаряжение, подключенное к ТО в ОЗ, участники могут забрать, осуществляя обратное 

движение по соответствующим этапам согласно условиям. 

В случае совершения отметки в финишной станции до выполнения всех необходимых для финиша 

условий, необходимо выполнить все указанные условия и совершить отметку повторно. 

9. На дистанции – пешеходная – связка при осуществлении снятия перил по п.7.7.1 участник должен 

находиться в РЗ ЦС этапа (если снятие осуществляется в БЗ) или быть подключенным 

самостраховкой к ТО ЦС этапа (если снятие осуществляется с ТО). В случаях, если:  

а) участник нарушает данное условие и не исправляет нарушение после первого требования судьи, 

б) выход перильной верёвки из ТО произошёл с данным нарушением, 

участнику необходимо вернуться на ИС этапа в соответствии с условиями обратного движения и 

повторить прохождение этапа. 

10. Перила, организуемые связкой, не должны иметь никаких дополнительных узлов, кроме узлов, 

которыми данные перила закреплены к ТО, и не должны проходить через ФСУ (кроме ФСУ на ИСС 

участника). 


