
г. Ярославль, МОУ СОШ №33 им.Карла Маркса. 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. 

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

«Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» (2015 год, 
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. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2.  
4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции 

SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в 
отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до старта. Результат 
определяется с точностью до секунды.  

5. Порядок старта, финиша, хронометраж по разделу 5 Регламента со следующими уточнениями: 
5.1. Предстартовая проверка производится за 5 минут до старта участников, связок и групп.  
6. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого участник 

прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается далее по дистанции.  
7. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого участник 

прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции.  
8. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения этапа (блока этапов), допускается 

производить только в РЗ этого этапа (блока этапов).  
9. По п. 1.4.2 КВ этапа (блока этапов) засекается по входу участников в РЗ, в случае отсутствия РЗ 

- по задействованию судейского оборудования (выхода в ОЗ этапа).  
10. КВ этапа останавливается при освобождении судейского оборудования и выносу всего 

снаряжения в безопасную зону этапа (блока этапов).  
11. По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верѐвка должна 

удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)»  
12. Организация перил и ВКС (или сопровождения) на ТО должна производиться только через 

разные судейские карабины.  
13. ТО оборудованы разъѐмными судейскими карабинами. 
14. Потеря снаряжения и соответствующие действия участников:  
А) уч/св , потерявшие специальное снаряжение на дистанции, забирают его после прохождения 

дистанции, но до отметки чипом в финишной станции. Разрешается подобрать снаряжение во 
время прохождения дистанции, не нарушая «Условия». Если снаряжение упало вне зоны дистанции  
и создаѐт помехи другим участникам или зрителям, оно перемещается в зону дистанции на 
аналогичном расстоянии от линии финиша. 

Б) Если связка оставляет на ТО командные карабины, и судья замечает это после финиша связки, 
то за каждый оставленный карабин связка получает по 1 минуте штрафа ко времени прохождения 
дистанции.  

В) в случае потери ОСНОВНОГО специального снаряжения уч/св должны организовать его 
подбор, не нарушая «Условия» и «Регламент» и обеспечить прохождение далее по дистанции в 
соответствии с «Условиями». Разрешается обратное движение по дистанции в соответствии с 
«Условиями», по КОД или ПОД согласно условиям этапа.  

15. Блоки этапов проходятся без потери страховки и самостраховки. Страховка участника связки 
должна осуществляться только из БЗ.  

16. Выстѐгивать ВСС, ВКС из точки крепления к ИСС страхуемого участника, находящегося в ОЗ 
запрещается. В случае нарушения данного пункта участник снимается с дистанции.  

17. По п. 7.6.11 участник обязан вернуться на ИС даже при однократном касании пола за 
пределами РЗ этапа (блока этапов).  

18. По п. 7.6.10 если этап заканчивается в БЗ, то на свободном конце перил разрешается не 
завязывать узел, при условии, что длина перил спуска на 2 метра больше заявленного.  

19. При снятии с этапа: - уч/св прекращают работу на данном этапе и, забрав своѐ специальное 
снаряжение, продолжают движение по дистанции; - уч/св не имеют права проходить этап второй 
раз; - снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа. 


