Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
(Европейская зона - г. Елец, зона Сибири и Дальнего Востока - г. Красноярск)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная»» (Москва, 2009), далее
«Регламент».
2. Отклонения от «Регламента» оговариваются в данных Условиях. Пункты,
указанные в данных Условиях и условиях дистанции подразумевают пункты «Регламента».
3. Дистанции проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
4. В п.1.1.1 добавляются сокращения: ППС – промежуточный пункт страховки,
ВКС – верхняя командная страховка.
5. Нарушение, указанное в п.13 Таблицы 4.1, будет трактоваться следующим
образом: «При отсутствии или прекращении страховки (самостраховки) участник должен
исправить нарушение, достигнуть БЗ ЦС этапа (блока этапов), вернуться на ИС этапа
(блока этапов) и начать прохождение этапа (блока этапов) с начала. Движение от ЦС к ИС
должно осуществляться согласно условиям прохождения этапа. При этом если по условиям
движение по п.п. 5.4, 5.10, 5.11, то участник осуществляет движение по п.5.12. Если по
условиям движение по п.5.12 (с ВКС), то участник двигается по п.5.11 , если по п.5.12 (без
ВКС), то участник двигается по п.5.10.
6. По п.1.3.6 для исправления ошибки обратное движение достаточно выполнить
одному участнику связки (группы). Обратное движение по этапу (блоку этапов) с нижней
командной страховкой запрещено.
7. По п.5.3.1 командная страховка на всех этапах осуществляется:
 через тормозное устройство, закрепленное на судейской ТО;
 через карабин на судейской ТО и тормозное устройство, закреплённое на точке
крепления к ИСС участника.
8. По п.5.4 при движении из БЗ командная страховка осуществляется с момента
простежки страховочной веревки через первый ППС.
9. По п. 5.6.6 допускается натяжение одной веревки не более чем одним участником.
10. По п.5.6.9 разрешено использовать только схватывающий узел (по п.2.7),
выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 4 ветви).
11. По п.5.7.1 разрешено использовать только основные веревки.
12. По п.5.8.4 допускается не удерживать сопровождающую веревку в руках, но
присутствие участника на стороне этапа, на которой закреплен свободный конец
сопровождающей веревки обязательно. При этом участник не должен выполнять действия
связанные со страховкой.
13. По п. 5.9.4 самостраховка страхующему участнику обязательна, даже если
командная страховка организуется из БЗ.
14. На блоках этапов разрешено осуществлять страховку (сопровождение) с ИС, ЦС,
промежуточных ТО только в том случае, если страховочная (сопровождающая)
веревка проходит через все промежуточные ТО, идущие от страхующего участника до
страхуемого.
15. На всех этапах в коридоре может находиться не более одного участника, за
исключением специально оговоренных случаев.
16. При организации и снятии оборудования допускается работа только в РЗ этапа.
17. По п.1.2.4 допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на
котором участник (связка, группа) закончил работу, но работать на этом этапе (блоке
этапов) участник (связка, группа) не может.
18. На коротких дистанциях участник (связка) движется от старта до финиша по
маркированному коридору.

19. Волочение веревок от старта, между этапами и перед финишем запрещено, если
иное не оговорено в Условиях дистанции.
20. Если участник (связка, группа) на этапе не укладывается в КВ этапа, то он (она)
прекращает работу на этапе и получает снятие с этапа.
21. При снятии с этапа (блока этапов) участник (связка, группа) не имеет права
проходить этап второй раз.
22. На дистанциях применяется система электронной отметки прохождения дистанции
SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы
изложена в отдельном приложении к данным условиям, с которым участники обязаны
ознакомиться до старта.
23. Финиш дистанции определяется по пересечению участником (последним
участником связки, группы) и последней единицей снаряжения финишной линии и
фиксируется отметкой в финишной станции электронной отметки.
24. Результат определяется временем прохождения дистанции с точностью до
секунды.
25. Участники (связки, группы) в зависимости от прохождения дистанции занимают
места:
 участники (связки, группы), полностью прошедшие дистанцию;
 участники (связки, группы), имеющие снятия с этапов (более высокое место
занимают участники, связки, группы, имеющие меньше снятий с этапов);
 участники (связки, группы), не уложившиеся в КВ дистанции (по количеству
пройденных этапов).

