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Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм»;
«Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция-пешеходная» (2015 г.);
Положением, настоящими Условий и Условиями прохождения дистанций.
Возможные дополнения к «Регламенту» оговариваются в настоящих Условиях и в Условиях
прохождения дистанции.
За 5 минут до старта проводится предстартовая проверка в соответствии п. 5.1 «Регламента».
На дистанции применяется бесштрафовая система оценки нарушений (п. 6.2 «Регламента»).
Запрещено нахождение (и вмешательство в действия участников и судей) в зоне этапов дистанции
представителей и не стартовавших (или уже финишировавших) участников (в касках и ИСС).
Запрещено сопровождение, лидирование (движение перед, рядом или за участником) по дистанции. В
противном случае участники могут быть сняты с дистанции. На дистанции пешеходная — группа
будут организованны смотровые площадки.
КВ на этапах (блоках этапов) засекается по входу в РЗ (или по началу работы с судейским
оборудованием). КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выходе
всего снаряжения в БЗ этапа. По просьбе участника или за 1 мин. до окончания КВ судья оповещает
его об этом.
Для всех ТО, находящихся в ОЗ обязательным условием прохождения этапов является постановка на
самостраховку на ТО до начала любых действий, отстежка самостраховки с ТО производится в
последнюю очередь. В случае невыполнения данного требования участник наказывается согласно
п.6.2.4 (аналогично п.12.1 Таблицы 6.1).
Участники обязаны работать на указанной судьей нитке.
Все этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для
прохождения этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов).
На дистанции пешеходная – связки начало работы на этапе по присутствию обоих участников.
На дистанции пешеходная – группа прохождение этапов и КП групповое, начало работы на этапе
только после прибытия всех участников группы.
По п.7.8.4 одновременно с сопровождением участник не должен выполнять действия, связанные со
страховкой.
Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 м.
На всех этапах в коридоре движения в ОЗ может находиться не более одного участника, если иное не
оговорено условиями этапа.
Все судейские карабины являются неразъемными.
Все снаряжение участники транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы.
Волочение веревок между этапами запрещено.
По п.7.10.3 на спусках по перилам в качестве средства самостраховки допускается использование
ФСУ, в т.ч. «восьмёрка» (с учетом п.7.10.8).
В случае нарушения требований пункта 7.12.6 (7.10.8, 7.10.9), участник получает штраф за отсутствие
самостраховки.
При снятии с этапа:
- участник прекращает работу на данном этапе и, забрав своё специальное снаряжение, продолжает
движение по дистанции;
- участник не имеет права проходить этап второй раз;
- снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа;
- дальнейшее движение по дистанции разрешено только по истечению КВ этапа.

