
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЦФО 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ В 

ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
 

18-21 марта 2016г.                                    г. Белгород СК ГУ МЧС по Белгородской обл. ул. Волчанская 163 

Дополнения к общим условиям: 

-  Во время предстартовой проверки участник должен продемонстрировать технической комиссии 

целостность снаряжения и способы крепления ФСУ в соответствии с п. 3.4.1. и  п.3.4.2. 

«Регламента…»  

- до начала предстартовой проверки на снаряжении не должно быть изоленты (лейкопластыря и т.п.) 

- Разрешено использование изоленты (лейкопластыря и т.п.) на снаряжении  участника  и основных 

веревках после того, как судья на предстартовой проверке проверил снаряжение. 

В соответствии с п. 3.4.1. и  п.3.4.2. «Регламента…», ФСУ не могут быть закреплены в боковой части 

ИСС. В случае использования  отдельных частей ИСС – беседки и грудного пояса, точка крепления 

ФСУ должна быть закреплена на отрезке основной веревки, которым они соединены.  При 

выполнении условий, оговоренных пунктом 3.4.1.  «Регламента…», крепление ФСУ также 

разрешено в соединительное кольцо  беседки, объединяющее пояс и охватывающее петли бѐдер, 

либо в точку крепления расположенную выше поясного ремня, когда беседка является одним целым 

изделием. 

- Использование металлических хомутов, проволоки  и подобных креплений, которые могут 

повредить снаряжение в процессе эксплуатации, запрещено.  

- Разрешено использование нейлоновых стяжек или других приспособлений  из мягких материалов, 

не имеющих острых углов. Если судья, проводящий предстартовую проверку, не может оценить 

целостность снаряжения под стяжками (или другими креплениями), то он имеет право потребовать 

от участника убрать все мешающие элементы. 

-  По п. 5.5 « Регламента…» время старта не указывается в стартовом протоколе.  3 секунды 

отсчитывается от сигнала стартовых часов. В случае, если участник сделал отметку в стартовой 

станции позже  на  3 секунды от времени сигнала стартовых часов, ему назначается временной 

штраф – 30 секунд. 

-  После финиша уч/св/гр ВСЕ верѐвки, длина которых регламентирована условиями, измеряется 

судьями. Если длина не соответствует условиям, об этом сообщается участнику.  

ДОПОЛНЕНИЕ К  УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – 

ПЕШЕХОДНАЯ» (ЛИЧНАЯ) 4 класс: 

Во время прохождения блока этапов 5-6 «наклонная переправа вверх – спуск по вертикальным 

перилам» обязательно касание ТО5. 

Заместитель Главного судьи по судейству                  Жильцов А.Н. ССВК г. Белгород 


