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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм»,
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНАХ: «ДИСТАНЦИИ – НА
СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ», ДИСТАНЦИЯ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ –
ГРУППА». ВИД ПРОГРАММЫ: ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДИСТАНЦИИ (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».
3. Старт на командную дистанцию в соответствии со стартовым протоколом в порядке,
установленным жеребьевкой, с интервалом 15 минут. За 15 минут до старта команда проходит
предстартовую проверку, получает стартовый пакет. Команда, не выпускается на дистанцию до
полного выполнения всех требований, при этом старт не откладывается.
4. Старт на личную дистанцию в соответствии со стартовым протоколом с интервалом 5 минут.
Порядок старта согласно жеребьевке команд. За 15 минут до старта

участник проходит

предстартовую проверку. В случае, если участник не приходит за 15 минут до своего времени
старта он (она) может быть не допущена к предстартовой проверке и соответственно снята с
дистанции.
5. Прохождением дистанции считается преодоление всех ее этапов в соответствии настоящими
Условиями и Условиями дистанций.
6. На прохождение этапов устанавливается КВ, по истечении которого участник (группа)
прекращает работу на этапе, получает снятие с этапа и двигается далее по дистанции.
7. На дистанции допускаются отсечки времени, если этап занят другим участником. Во время
ожидания окончания отсечки участник не имеет права осуществлять регулировку/ремонт
велосипеда или другого снаряжения.
8. Если участник при снятии с этапа не имеет возможности продолжить соревнование на
дистанции (на следующих этапах), он снимается с дистанции.
9. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого участник
(группа) прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции.

10. На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR. Каждый участник
соревнований получает чип электронной отметки при регистрации. Подробная информация об
использовании системы электронной отметки изложена в Приложении №1 “Общих условий”.
Результат участников определяется с точностью до секунды.
11. Участники (группы), уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места
после участников (групп), прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое
место занимают участники (группы), имеющие меньшее количество снятий этапов, а при
равном количестве снятий с этапов более высокое место занимает участник (группа) с меньшим
временем прохождения дистанции.
12. Определение результатов дистанции.
- Результат участника (группы) на дистанции определяется по сумме баллов, полученных на
этапах. Баллы равны отношению результата участника (группы к лучшему результата на
данном этапе - с точностью до сотых долей.
Приложение 1. Инструкция по использованию системы электронной отметки
1.

Электронный чип для отметки на дистанции выдается участнику во время регистрации.

2.

Отметка на всех типах станций производится путём прикладывания чипа к станции.

Отметка на станции длится 0,3 сек. По её окончании раздается звуковой сигнал и зажигаются
световые индикаторы.
3.

Участник в предстартовой зоне должен очистить чип в «очищающей» станции. Очистка

длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые
индикаторы. Если чип не срабатывает в «очищающей» станции, сразу же заявите об этом судье
на старте.
4.

Если Вы не уверены в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не

увидели световые индикаторы), можете произвести отметку ещё раз.
5.

На дистанции установлены следующие станций пунктов КВ (см. схему дистанции):



КВ-0 («Старт»);



КВ-1;

- КВ-2 («Финиш»);
6.

Старт дистанции осуществляется путём отметки на «стартовой» станции по команде

судьи.
7.

За ошибки, допущенные с момента отметки на станции КВ до момента въезда передним

колесом в границы первого препятствия, штрафы не назначаются.
8.

За ошибки, допущенные с момента выезда задним колесом из границ последнего

препятствия до момента отметки на станции КВ, штрафы не назначаются.

9.

В случае, если этап занят, участнику назначается отсечка. При этом участник по

указанию судьи отмечается на станции отсечки. При завершении времени отсечки судья подаёт
соответствующую команду, участник отмечается на станции КВ и отправляется на этап.
10.

Финиш дистанции осуществляется путём отметки на «финишной» станции.

11.

После финиша участники обязаны предъявить чип судье в зоне считывания чипов.

12.

При возникновении проблем с отметкой представитель команды должен заявить об этом

судье на проверке чипов. Все вопросы снятия/восстановления решаются сразу же в зоне
финиша.

Приложение 2. Состав ремнабора
№

Минимальный индивидуальный (командный)
ремнабор

1 Насос

1 (2) шт.

2 Зап. камера

1 (4) шт.

Главный судья
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