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Общие условия
1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными
Приказом № 571 22 июля 2013 года Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ (далее – Правила),
Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (Москва, 2014; далее – Регламент),
Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований.
2. Дополнения и уточнения к Регламенту оговариваются в данных Условиях.
3. Результат команды определяется временем прохождения дистанции в соответствии с п. 87 Правил и п. 6.2
Регламента (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
4. Судейство на дистанции производится в виде арбитража. Судья не вмешивается в действия участника, за
исключением случаев, когда действия участника не соответствуют требованиям безопасности (например, попытка
отключения ВСС в ОЗ и т. п…) или мешают прохождению дистанции другими участниками.
5. На дистанциях применяется система электронной отметки прохождения дистанции. Вся дополнительная
информация по использованию системы изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым участники
обязаны ознакомиться до старта.
6. Отметка на дистанции осуществляется только на старте и финише. Отметка производится участниками
самостоятельно.
7. При проведении соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная»:
В случае отсутствия отметки в стартовой станции временем старта считается время, указанное в стартовом
протоколе, либо назначенное старшим судьёй старта (в случае изменения стартового времени), при этом команде
назначается штраф – 15 секунд.
В случае отсутствия отметки в финишной станции время финиша команды фиксируется судьёй хронометристом
по ручному секундомеру, а также команде назначается штраф – 15 секунд.
11. На дистанциях вводится общее контрольное время (далее – ОКВ), в случае превышения которого команда
снимается с дистанции.
12. Пропуск этапа ведет к снятию команды с дистанции.
13. Предстартовая проверка проводится согласно графику и начинается за 5 минут до времени технического старта
команды. Участники проходят техническую комиссию во время предстартовой проверки. Участник не
выпускается на дистанцию до выполнения всех требований, старт при этом не откладывается. Команда,
опоздавшая на предстартовую проверку ко времени старта, на дистанцию не допускается (в соответствии с п. 77
Правил и п. 5.1 Регламента).
14. Все действия с ВСС участники производят самостоятельно.
15. По п. 1.3.13 Регламента все ТО – разъёмные карабины с поворотной муфтой.
16. По п. 7.10.8 Регламента перильная верёвка должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ
(регулирующей рукой), при нахождении участника в ОЗ.
16.1. При прохождении блоков этапов участник обязан удерживать перила по п. 7.10.8 Регламента, начиная
с момента отключения от ТО ИС этого этапа (см. п. 20.1 настоящих Условий) или перил предыдущего
этапа (см. п. 20.2 настоящих Условий).
16.2. При прохождении блоков этапов участник обязан удерживать перила по п. 7.10.8 Регламента, начиная
с момента пересечения КЛ ИС этапа, если предыдущий этап проходится свободным лазаньем без
обеспечения самостраховки.
17. При совершении нарушения, предусмотренного п. 16 настоящих Условий, участник обязан:
 исправить нарушение, достигнуть ЦС этапа;
 вернуться на ИС этапа в соответствии с условиями обратного движения;
 повторить прохождение этапа.

