
 

 

 

 

 

 

 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

16 – 19 сентября 2022 года                                                                                Краснодарский край, х. Гуамка 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

раздела 3, части 2. Далее пункт Правил, указанный в условиях этапа. 

2. Дополнения и уточнения Правил на данных соревнованиях оговариваются в настоящих  

условиях. 

3. По п. 4.7.14. страховка должна осуществляться в рукавицах или перчатках.  

4. По п. 7.4.1. запрещается движение по этапу «спуск» способом «карабин-плечо».  

5. По п. 7.7.4. свободный конец перил на этапах, связанных со спуском должен быть закреплен 

на целевом ПС для всех, кроме первого участника. 

6. Все судейские карабины заглушенные, если иное не оговорено условиями этапа. 

7. Все ПС на дистанции находятся в ОЗ, если иное не оговорено условиями этапа.  

8. Запрещается крепление на один карабин перил и страховки. 

9. Допускается использование тормозного устройства типа «восьмерка» из стали диаметром 

сечения 5-8 мм. только для спуска или страховки одного человека. 

10. На дистанциях применяется система электронной отметки SFR. Перед стартом на дистанции 

(блоке дистанции) участники получают очищенный чип (один на связку/группу). На старте 

производят отметку в стартовой станции по команде судьи-стартера. Чип транспортируется 

участниками по всей дистанции (блоку дистанции). На финише (промежуточном финише) 

производится отметка в финишной станции при соблюдении всех требований к финишу 

связки/группы. В финишной зоне участники сдают чип для считывания результата. 

11. Запрещается забивание каких-либо крючьев и бурение рельефа. Для организации ППС 

используются только закладные элементы или петли. 

12. Если в условиях этапа не прописано задействование шлямбурных ушей, то за их 

использование на данном этапе участники получают 5 штрафных баллов за каждый случай. 

13. Запрещается использование любых средств, удлиняющих руку, ледового и снежного 

снаряжения, а также снаряжения для dry-tooling.  

14. Разрешается использование скайхуков, якорей и подобного снаряжения длинной до 11 см. 

15. По п. 7.7.2. допускается крепление перил на устройствах типа «Gri-gri». 

16. На дистанциях «горная-группа» и «горная-связка» (женские связки), в случае если участники 

прошли промежуточный финиш, но не смогли закончить дистанцию полностью – они 

получают 500 штрафных баллов по тактике.  

17. На дистанции «горная-связка» (мужские связки): 

- в случае если участники прошли промежуточный финиш 1, но не смогли пройти 

промежуточный финиш 2 – они получают 1000 штрафных баллов по тактике; 

- в случае если участники прошли промежуточный финиш 2, но не смогли закончить 

дистанцию полностью – они получают 500 штрафных баллов по тактике. 

 


