
64-й традиционный слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии 

ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
и открытые городские соревнования г. Екатеринбурга 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

27 февраля – 01 марта 2015 года  Свердловская область, п. Таватуй 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. 
 1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм» от “22” июля 

2013 г., № 577, «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции-лыжные», от 15.02.2011 

г.  (далее «Регламент…»), и согласно ПОЛОЖЕНИЮ, РЕГЛАМЕНТУ и УСЛОВИИЯМ данных соревнований.  

 2. Возможные дополнения к «Регламенту» оговариваются в настоящих Условиях и технических Условиях 

проведения соревнований по дистанциям. Ссылки на пункты в настоящих Условиях адресованы к «Регламенту». 

В п. 1.1.1 добавляются сокращения: пункты ППС – промежуточный пункт страховки, ВКС – верхняя командная 

страховка, ВСВ – верхняя судейская верёвка (для организации ВКС согласно «Условиям»), ПОД – перила 

обратного движения, КОД – коридор обратного движения. ЗХЛ – зона хранения лыж (ЗСЛ – зона снятия лыж, и 

ЗОЛ – зона одевания лыж); ЗХЛИ – зона хранения ледового инструмента. 

 3. Порядок жеребьевки: на дистанцию-группа – общая; место проведения – совещание ГСК с 

представителями команд; на дистанцию-связки – принудительная (учитывается средняя сумма командных очков 

спортсменов связки, набранными по результатам дистанции-группа), групповая (сильнейшие связки стартуют в 

первой группе, внутри группы – жеребьевка общая). На всех дистанциях первыми стартуют участники по 5 классу, 

далее – по 3 классу, далее по 2 классу. 

 4. По п.1.2.5 без специального разрешения ГСК запрещается нахождение на дистанции всех, кроме 

непосредственно стартовавших участников. Разрешается нахождение зрителей и представителей на смотровых 

площадках. Этапы, являющиеся смотровыми, будут оговорены и опубликованы до старта.  

 5. Порядок старта, финиша, хронометраж: 

 5.1. За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку снаряжения. Группа (связка) не 

выпускаются на дистанцию до полного выполнения всех требований, с учетом п.77 Правил по опозданию на старт. 

Для участников подготовлен разминочный круг рядом со стартовой зоной. 

 5.2. Время и порядок старта на дистанциях: 

   - 28.02.2015 старт в 10.00, раздельно (по одной) поочередно группе с интервалом 10 мин. Старт групп 

согласно порядковому номеру стартового протокола.  

 - 01.03.2015 старт в 09.00. Старт связок согласно порядковому номеру стартового протокола, парными 

забегами (с 1-минутным разрывом в забеге), с интервалом 10 мин между забегами. При одновременном старте 

нечетные номера располагаются – слева, четные номера – справа по ходу движения. 

 5.3.  Время прохождения дистанции фиксируется с точностью до 1 сек.   

 5.4. На соревнованиях используется система электронной отметки «SportIdent», с прилагаемой отдельной 

«Инструкцией» по ее использованию. Вся дополнительная информация по использованию данной системы 

изложена в «Инструкции», с которой все участники обязаны ознакомиться до старта 

 5.5.  На дистанции-группа прохождение этапов и КП групповое, вход в РЗ этапа после прибытия всех 

участников (внутри блока этапов допускается лидирование). На дистанции-связка лидирование участников 

разрешено. Результат связки определяется по наибольшему времени прохождения одним из участников связки. 

 6. Соревнования на всех дистанциях проводятся по бесштрафовой системе: п. 4.2.1-4.2.5; 4,2,7. 

«Регламента…». 

 7. Движение по дистанции осуществляется от старта до финиша по маркированной лыжне и указателям 

направления движения по классам дистанций.  

 8. Всё снаряжение связка/группа транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы и 

контрольные пункты, если иное не оговорено в Условиях дистанции или этапа. 

 9. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения 

этапа, организация и снятие оборудования, допускаются работа только в рабочей зоне этапа.  

 10. Связка/группа имеет право выбора любой свободной нитки этапа. В случае отсутствия свободной нитки, 

предоставляется отсечка времени (только путем электронной отметки, подробнее в Инструкции «SportIdent»).  

11. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого группа (связка) 

прекращает работу на этапе  (блоке  этапов),  получает  снятие  с  этапа  и  двигается  далее  по дистанции. КВ на 

этапах отсекается по началу работы с судейским оборудованием или пересечению КЛ (если иное не оговорено 

Условиями прохождения этапа). КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и 



выходе всего снаряжения и участников в БЗ этапа (блока этапов). По просьбе участника или за 1 мин до окончания 

КВ судья оповещает его об этом. 

 12. При снятии с этапа (блока этапов):  

             12.1.  Группа (связка) не имеют права проходить этап второй раз.  

             12.2.  Дальнейшее движение по дистанции разрешено только по истечению КВ этапа.  

12.3.  Снятие с блока этапов – считается как снятие с одного этапа. 

13. К снятию группы/связки с дистанции (прекращению работы на дистанции) ведет:  

- пропуск этапа дистанции (не начата работа на этапе);  

- если группа/связка не укладывается в установленное ОКВ дистанции, а также согласно п.43 Правил.  

13.1. Группы/связки, не уложившиеся в ОКВ дистанции, занимают места ниже прошедших дистанцию (по 

количеству пройденных этапов). Зачетные очки в командный зачет не присуждаются.  

 14. На всех этапах в коридоре движения в ОЗ может находиться не более одного участника, если иное не 

оговорено условиями этапа.  

 15. На ТО все судейские карабины являются неразъемными. На судейских страховках и ВСВ используются 

карабины с автоматической муфтой, жестко закрепленные в узле, отмеченном красным цветом.  

 16. Судейские ТО указаны в Условиях этапов. В качестве ТО для навесных переправ используется только 

горизонтальное бревно (не карабин). Разрешено крепить перила на свои петли, выполненные только из двойной 

основной веревки. При этом петля может отходить от судейской ТО не более чем на 1,5 м. 

 17. При натяжении двойных перил для подключения полиспаста к рабочей (натягиваемой) веревке 

разрешено использовать только схватывающий узел (по п.2.7 «Регламента…»), выполненный из сдвоенного 

репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 4 ветви). Восстановление перил допускается только на узел «штык». 

 18.  Потеря снаряжения:  

 в случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается группе (связке) после прохождения этапа;  

 потерянное основное специальное снаряжение, необходимое для дальнейшего прохождения дистанции, 

участники забирают без нарушения «Общих условий» и «Условий». При невозможности этого, снаряжение 

возвращается судьями, но при этом группа (связка) возвращается на ИС и проходит этап сначала; количество 

участников необходимое для повторного прохождения этапа связка (группа) определяет самостоятельно;  

  потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, группа (связка) забирает без нарушения 

«Общих условий» и «Условий»;  

 потерянное снаряжение (кроме основного специального), без которого группа (связка) может продолжить 

движение по дистанции, забирается после финиша.   

 19. По п. 5.3.1 «Регламента» командная страховка осуществляется:  

 через тормозное устройство (ФСУ), закрепленное на судейской ТО;  

 через карабин на судейской ТО и ФСУ, закрепленное на точке крепления к ИСС участника или на ТО, с 

которой осуществляется страховка. 

 20. По п. 5.4 при движении из БЗ командная страховка осуществляется с момента простежки страховочной 

веревки через первый ППС. 

21. По п. 5.8.4 разрешается не удерживать сопровождающую веревку в руках. При этом обязательно 

присутствие сопровождающего участника на стороне этапа (ТО), с которой осуществляется сопровождение, если 

иное не оговорено условиями этапа. 

22. По п.2.3.5 для организации самостраховки на спусках по склону допускается использовать ФСУ 

"восьмерка". На спуске с применением ФСУ в момент движения в ОЗ перильная верёвка должна удерживаться 

рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой). По п.п. 5.10, 5.12 при выполнении спуска в момент 

приземления (касания земли в БЗ двумя ногами) перильная веревка должна находиться в ФСУ участника. При 

нарушении данного требования участник должен вернуться на ИС этапа и пройти этап заново, выполнив прием 

правильно. В случае невозможности возврата без нарушения требований п.1.3.6 группа/связка получает снятие с 

этапа (блока этапов). 

23. На вертикальных участках спуска, если к перилам подключена верёвка для снятия данных перил, 

последняя должна проходить через ФСУ вместе с перилами и иметь общий узел на конце.  

24. По п. 5.9.4 при организации верхней страховки наличие самостраховки у страхующего участника 

обязательно, независимо от того с какой стороны этапа осуществляется страховка 

25. По п. 5.16.9.5 для этапов, требующих применения ледового инструмента, их доставка к этапу (в ЗХЛИ) 

осуществляется представителем команды или судейской коллегией. 

26. По п.5.6.10, если спуск заканчивается (подъём начинается) в ОЗ этапа, то нижний конец перил должен 

быть закреплён на ТО, за исключением движения первого (последнего) участника. 



27. 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. 

 28. Обратное движение по этапу (блоку) с нижней командной страховкой запрещено.  

 29. Нарушение, указанное в п. 13 Таблицы 4.1, трактуется следующим образом: при отсутствии или 

прекращении страховки (самостраховки) в ОЗ, участник должен исправить нарушение, вернуться на ИС этапа 

(блока этапов) по п.1.3.6 в соответствии с «Условиями» и начать прохождение этапа (части блока этапов) сначала. 

 30.  Волочение веревок между этапами и перед финишем запрещено, если иное не оговорено в Условиях.  

31. При организации командной ТО на станции из ледобуров используются минимум два ледобура, 

расстояние между которыми должно быть не менее 50 см. Петля для станции выполняется из основной веревки, 

общей длиной 1,5 - 2 м.  Схему подключения перил к станции см. на рисунке. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Приложение к Общим Условиям для не соревнующихся лиц.  

1. Во время соревнования запрещается оказание участникам соревнования помощи, противоречащей принципам 

честной игры, а также помощи, не разрешенной Правилами и настоящим регламентом.  

2. Согласно п.1.2.5 запрещается нахождение на лыжне дистанции и вход в РЗ этапов зрителей, представителей и 

финишировавших (не стартовавших) участников. За нарушение Регламента снятие с дистанции.  

3. На этапе, включая 10 м от крайнего левого и правого ограждения, любым лицам запрещается сообщать 

спортсмену какую-либо информацию при помощи акустических или визуальных сигналов, давать советы, 

передавать информацию. Данные запреты не распространяются на выражение зрителями поддержки 

аплодисментами или выражение их разочарования.  

4. На дистанции запрещается регулирование ритма бега спортсмена посредством передвижения бегом или на 

лыжах рядом со спортсменом, впереди или сзади него. Запрещается прикасаться к участнику соревнования с целью 

оказания ему помощи при движении или создания помех другим спортсменам. Запрещено бежать рядом со 

спортсменом на отрезке 100 м до и 100 м после этапа и на последних 100 метрах перед финишем. Во время 

соревнования запрещено оказание помощи, направленной на изменение качества скольжения лыж спортсменов. 

 

 

 

 Главный судья                     С.В. Показаньев, СС1К, Екатеринбург 


