ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ФСТР

г. Москва
Вопрос

23 марта 2019 г.
6.

Утверждение

регламентов

по

группам

дисциплин

«дистанции».
Заслушав информацию вице-президента А.В. Дегтярева об обновленной
версии Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному
туризму в группе дисциплин «дистанции-пешеходные», Президиум ФСТР
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Регламент проведения спортивных соревнований по
спортивному туризму (далее – Регламент) в следующих дисциплинах:


дистанция – пешеходная (номер-код: 0840091811Я),



дистанция – пешеходная – связка (номер-код: 0840241811Я),



дистанция – пешеходная – группа (номер-код: 0840251811Я).
2. До 01 января 2020 года при проведении соревнований статуса не выше,

чем чемпионат субъекта РФ, п.п. 3.1.1, 3.2.1, 7.6.6 Регламента использовать в
следующей редакции:
«3.1.1. Разрешается использовать снаряжение фирм производителей,
сопровождающих свою продукцию паспортом изделия и маркировкой, согласно
ст.10 Закона о защите прав потребителя. Решение о возможности использования

того или иного снаряжения, не удовлетворяющего данным требованиям,
принимает судейская коллегия.»
«3.2.1. Для организации страховки, перил, сопровождения, а также снятия
перил допускается применение веревок диаметром не менее 10 мм и показателем
статической прочности не менее 18 кН.»
«7.6.6. Допускается крепление перил жумаром через горизонтальную опору,
вертикальную опору, карабин на ТО (см. п. 7 Приложение 1) либо иным
зажимом, при этом перила должны быть дополнительно закреплены методом
«карабинная удавка» (см. п. 3.7.4, рис. 26 Приложения 1) либо подключены к ТО
карабином. В любом из этих случаев узел должен быть завязан вплотную к
жумару, при этом длина верёвки от зажима до карабина, которым закреплены
перила, должна быть не более 30 см. Перила, натянутые полиспастом, крепить
на зажимах не разрешается.
Решение о возможности крепления перил зажимами, отличными от
жумаров, принимает судейская коллегия.»
3. До 01 января 2021 года при проведении спортивных соревнований любого
статуса п.п. 3.3.1, 3.3.3 Регламента использовать в следующей редакции:
«3.3.1. Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и
самостраховкой

участников,

используются

карабины

с

поворотной

самозакрывающейся муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание
защёлки карабина.
Использование карабинов со сдвижной муфтой (карабины для Via Ferrata с
муфтами типа wire lock, Side closuer, Express и т.п.) разрешено только:


для использования в качестве самостраховки на перилах навесных

переправ (в том числе наклонных);


при выполнении ТП с использованием ФСУ, закрепленном на данном

карабине, при условии закрепления данного карабина на ИСС участника.
Продольная прочность карабина должна быть не менее 2200 кг (22 кН),
поперечная (перпендикулярная муфте) – не менее 600 кг (6 кН).»

«3.3.3. Для выполнения ТП (см. Раздел 7, п.п. 2.7 и п.7 Приложения 1)
используется ручной зажим типа «жумар». Ручной зажим типа «жумар» должен
соответствовать п. 4.3 ГОСТ EN 12841-2014. В случае если снаряжение
соответствует

указанным требованиям, но не имеет соответствующей

документации, решение о возможности его использования принимает судейская
коллегия.»
4. Утвердить приложения к Регламенту:
Приложение 1 – Требования к снаряжению;
Приложение 2 – Рекомендации для начальников дистанций, судейинспекторов по планировке дистанций, планировке и постановке технических
этапов на соревнованиях различных уровней;
Приложение 3 – Спуск и подъём спортивным способом;
Приложение 4 – Правила для несоревнующихся лиц.
5. Утвердить дату вступление вступления в действия настоящего
Регламента и приложений к нему – 25 апреля 2019 года.
6. Опубликовать утвержденные Регламент и приложения к нему на сайтах
www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru до 08 апреля 2019 года.
7. Проект «Дисциплинарных правил общероссийской общественной
организации

«Федерация

спортивного

туризма

России»

(далее

–

Дисциплинарные правила) разместить на сайтах www.tssr.ru и www.tmmoscow.ru
и направить руководителям направлений по группам спортивных дисциплин.
Замечания по Дисциплинарным правилам принимаются до 01 мая 2019 года.
8. Утвердить дату вступления Дисциплинарных правил в действие – 01
июня 2019 года.

