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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «Дистанция – пешеходная»», далее «Регламент».
2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в
«Общих условиях» и «Условиях соревнований в дисциплине», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты
«Регламента».
3. Участник (связка, группа) за 10 минут до старта в обозначенной зоне проходят предстартовую
проверку, на которой проверяется снаряжение. В случае, если участник (связка, группа) не приходит за 10
минут до своего времени старта он(она) может быть не допущена к предстартовой проверке и
соответственно снята с дистанции.
4. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2.
5. На соревнованиях для фиксации времени прохождения дистанции применяется система электронной
отметки SPORTIdent. Дополнительная информация по использованию системы SPORTIdent изложена в
отдельном приложении к данным Условиям, с которым участникам необходимо ознакомиться до старта.
6. На дистанциях «пешеходная - связка» и «пешеходная – группа» участники могут оставить снаряжение
в РЗ1и РЗ4 согласно схеме расположения ТО и РЗ, при повторном нахождении в этих РЗ участники могут
использовать необходимое снаряжение.
7. ТО оборудованы разъёмными судейскими карабинами.
8. Запрещено нагружение ТО в ОЗ более чем одним участником, на блоке этапов разрешено

одновременно нахождение не более двух участников.
9. Выстёгивать ВСС, ВКС из точки крепления к ИСС страхуемого участника, находящегося в ОЗ
запрещается. В случае нарушения данного пункта участник снимается с дистанции.
10. На этапах, не объединённых в блок, согласно «Условиям», страховка осуществляется только в
пределах одного этапа.
11. Все навесные переправы участники проходят с ВКС, если иное не оговорено «Условиями».
12. Потеря снаряжения: Если участник (связка, группа) оставляет на ТО карабины, и судья замечает это
после финиша, то за каждый оставленный карабин он (она) получает по 1 минуте ко времени прохождения
дистанции. Запрещено бросание жумаров с ТО на пол.
13. При прохождении этапов (блоков этапов) на дистанции связка (группа) обязательно нахождение на
усе самостраховки на ТО в ОЗ в момент перестежки через ТО в ОЗ. При прохождении этапа первым
действием участники обязаны встать на самостраховку в ТО в ОЗ до начала выполнения любых действий и
могут отстегнуть еѐ перед началом движения по следующему этапу. В случае невыполнения данного

требования участник наказывается согласно п.6.2.4. (аналогично отсутствию или временному прекращению
самостраховки) при этом участнику достаточно "повторить" этап, на который он осуществляет "перестежку".
14. По п.6.2.4 повторное прохождение этапа должен осуществить участник, допустивший нарушение,
предусмотренное в таблице 12.1 (участник, находящийся в ОЗ в момент нарушения). До окончания повтора
этапа другие участники не могут входить в ОЗ этапа, на котором совершено нарушение.
15. Положение верёвок до старта не регламентируется, но располагаться они должны в РЗ, с которой
производится старт.
16. Волочение верёвок по дистанции разрешается. В случае если верёвка участника (связки, группы)
перетирает другую верёвку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание.
17. Длина перил на спусках организованными участниками должна быть не менее 10 м.
18. Пропуск этапа ведёт к снятию участника (связки, группы) с дистанции.
19. На «Дистанции - пешеходная» любое нарушение «Условий», «Общих условий» участник фиксирует и
исправляет самостоятельно. Если участник не исправил допущенные нарушения, то он получает снятие с
дистанции, которое объявляется после финиша.
20. На дистанциях «пешеходная - связка» и «пешеходная – группа» нарушение объявляется участнику,
который находится в БЗ.

21. По п.3.5 и 3.8 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, как для
организации ТО, так и для самостраховки запрещено.
22. Натяжение и крепление перил навесной переправы разрешено только в судейскую ТО, либо на петлю,
выполненную из двойной основной веревки. При этом петля может отходить от судейской ТО не более чем
на 1 м. Крепление полиспаста разрешено только в судейскую ТО.
23. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если участник (связка, группа) не укладываются в
ОКВ, они получают снятие с дистанции и прекращают работу. КВ на прохождение этапов не
устанавливается. На дистанциях возможно введение ПКВ.
24. В случае, если способ движения по земле не оговорен, то движение не регламентировано, но участник
должен двигаться при этом вдоль своей нитки этапа (не пересекая линии движения других участников).
25. При снятии с этапа (блока этапов) участник (связка, группа) не имеет права проходить этап (блок
этапов) второй раз.
26. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
27. Участники (связки, группы), уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после
участников (связок, групп), прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место
занимают участники (связки, группы), имеющие меньшее количество снятий этапов, а при равном
количестве снятий с этапов более высокое место занимает участник (связка, группа) с меньшим временем
прохождения дистанции.

