ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
4-8.03.2020 г.

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, с/к «Лидер»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«спортивный туризм», утверждѐнными Приказом № 571 22 июля 2013 года
Министерства спорта РФ (далее – Правила), Регламентом проведения
спортивных соревнований по спортивному туризму (Москва, 2019; далее –
Регламент), Положением о соревнованиях и Условиями проведения
соревнований. Дополнения и уточнения к Регламенту оговариваются в
данных Условиях.
2. Результаты определяются временем прохождения дистанции в
соответствии с п. 87 Правил и п. 6.2 Регламента.
3. При снятии с этапа (блока этапов) участник (связка, группа) не имеет
права проходить этап (блок этапов) второй раз. В случае снятия участника
(связки, группы) с этапа (блока этапов) результат определяется в
соответствии с п. 6.2.8 (а) Регламента.
4. Предстартовая проверка начинается за 10 минут до времени старта
участника (связки, группы). Участники (связки, группы) проходят
техническую комиссию во время предстартовой проверки. Участники
(связки, группы) не выпускаются на дистанцию до выполнения всех
требований, старт при этом не откладывается. Участник (связка, группа),
опоздавший на предстартовую проверку ко времени старта, на дистанцию не
допускается.
5. На дистанциях применяется система электронной отметки прохождения
дистанции – SFR.
6. По п. 5.3.1 Регламента: старт производится по сигналу стартового
таймера.
7. До СТАРТА на дистанции – пешеходная (личная) ВСЕ верѐвки, длина
которых регламентирована условиями, проходят судейский замер в
присутствии участников.
8. Отметка на дистанции осуществляется только на старте и финише.
Отметка производится участниками самостоятельно.
9. Все технические приѐмы, в т. ч. действия по освобождению судейского
оборудования, разрешено производить только в соответствии с Условиями
прохождения дистанций.
10. По п. 1.3.11 Регламента: все ТО – разъѐмные карабины.

11. Допускается использование изоленты для закрепления верѐвок в
плечевые обхваты ИСС. Использование изоленты, пластыря и других
материалов для закрепления ФСУ к карабину, жумара к карабину или
карабина к карабину не регламентируется.
12. По п. 7.16.1 Регламента: запрещается сбрасывание/падение снаряжения,
находящегося в ОЗ этапа, кроме верѐвок, не отягощенных другим
специальным снаряжением, в случае нарушения участник, сбросивший или
допустивший падение, должен повторно пройти один из этапов, входящих в
блок этапов.
13. По п. 7.16.2 Регламента: допускается волочение верѐвок в любом месте
дистанции, если иное не оговорено в Условиях прохождения дистанции.
14. На дистанции – пешеходная (личная) любое нарушение Условий
участник фиксирует и исправляет самостоятельно. Если участник не
исправил допущенные нарушения, то он получает снятие с дистанции,
которое объявляется после финиша.
15. При проведении соревнований в дисциплинах «дистанция – пешеходная –
связка» и «дистанция – пешеходная – группа»: в случае отметки в финишной
станции до освобождения всех ТО от любого командного снаряжения время
финиша связки (группы) фиксируется судьѐй-хронометристом по ручному
секундомеру, а также связке (группе) назначается штраф – 1 минута.
16. Положение верѐвок до старта:
- «дистанция – пешеходная» – не регламентировано;
- «дистанция – пешеходная – связка», «дистанция – пешеходная – группа» –
верѐвки участников должны располагаться в РЗ-1.
17. При проведении соревнований в дисциплинах «дистанция – пешеходная
– связка» и «дистанция – пешеходная – группа» - отметка в стартовой
станции производится участником, указанным в Условиях прохождения
дистанции. В случае если другой участник связки (группы) начал работу на
дистанции (задействовал судейское оборудование) раньше, чем первый
произвѐл отметку в стартовой станции, связка (группа) возвращается на
исходную позицию и начинает работу на дистанции заново.
18. По п. 1.3.1 Регламента: если участник после совершения ошибки при
переходе с одного этапа блока на другой восстановил своѐ положение до
совершения ошибки и после этого произвѐл перестѐжку без нарушений,
штрафные санкции не применяются.
19. По п. 7.3.5, п. 7.3.6 Регламента: страхуемый участник должен быть
обеспечен страховкой на протяжении всего времени нахождения в ОЗ этапа
(блока этапов), в том числе при нахождении на самостраховке в ТО,
находящихся в ОЗ дистанции. При этом страхующий участник не должен
выполнять любые действия не связанные со страховкой а также обязан
удерживать страховочную верѐвку ниже (после) ФСУ даже в то время, когда
страхуемый находится в ОЗ на самостраховке в ТО.
20. Выстегивать ВКС из ИСС страхуемого участника, находящегося в ОЗ,
запрещается. В случае невыполнения данного требования участник (связка,
группа) снимается с дистанции.

21. По п. 7.6.6 Регламента: запрещается закрепление двойных перил на
любые двойные зажимы. Закрепление перил на зажимы должно
производиться согласно рис. 27 Приложения 1 к Регламенту.
22. На всех дистанциях при постановке этапа «Подъем по стенду с зацепами»
будет использоваться Схема стенда с зацепами согласно п.8 Приложения 1.
Зацепы будут соответствовать п.9 Приложения 1.

