
Областные соревнования 

по спортивному туризму «дистанция – пешеходная - группа»  

 

11-13 сентября 2015 года город Вязники Владимирская область. 

Общие условия прохождения дистанций 

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

туризм» и «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – 

пешеходная»  утверждённому Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015 года 

http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=62  , далее «Регламент».  

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях». Ссылки даны на 

пункты «Регламента».  

3. Соревнования на всех дистанциях проводятся по штрафной системе оценки нарушений 

согласно «Регламента».   

5. За 5 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется снаряжение. Команда не выпускается на дистанцию до полного выполнения 

всех требований, при этом старт не откладывается.  

6. Всѐ снаряжение команда транспортирует от старта до финиша последовательно через 

все этапы, если иное не оговорено в «Условиях».  

7. На прохождение блоков этапов устанавливается КВ, по истечении которого, команда 

прекращает работу на блоке этапов, получает штраф (снятие с этапа) и двигается далее по 

дистанции. 

 8. КВ на этапах отсекается по входу в РЗ этапа (блока этапов), в случае отсутствия РЗ при 

задействовании судейского оборудования.  

9. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выхода 

последнего участника и всего снаряжения из РЗ этапа (блока этапов).  

10. В случае если команда по каким-либо причинам не может пройти этап (блок этапов), 

то он обязан находиться на данном этапе (блоке этапов) до истечения КВ, после чего 

получает штраф (снятие с этого этапа) (блока этапов) и двигается далее по дистанции.  

11.Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для 

прохождения этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа 

(блока этапов).  

12.Потеря снаряжения: - в случае потери снаряжения, команде сообщается об этом 

нарушении после прохождения этапа (блока этапов); - потерянное основное специальное 

снаряжение и основное снаряжение, необходимое для дальнейшего прохождения 

дистанции, команда забирает без нарушения «Условий». При невозможности этого, 
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снаряжение возвращается судьями, но при этом участник ожидает окончания КВ этапа 

(блока этапов) и получает штраф. 

14. В случае если командное оборудование (верѐвки) перетирают судейские, то команда 

обязана остановить движение и устранить перетирание без нарушения «Условий».  

16. Все судейские карабины являются неразъѐмными.  

17. Дополнительные разъяснения к трактовке пункта 13 Таблицы 4.1.  Пункт 13. 

«Отсутствие или временное прекращение страховки/самостраховки»:  страховочная 

верѐвка не удерживается страхующим участником; по п. 7.10, п. 7.12 при спуске участник 

не удерживает перильную веревку регулирующей рукой. (При необходимости отпустить 

регулирующую руку участнику нужно организовать самостраховку в ТО или перила);  

19. По п.7.6.11 участник обязан вернуться на ИС при однократном касании рельефа.  

20. По п.7.16.8 волочение верѐвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков этапов).  

21. На дистанциях всех классов по п.3.2 «Регламента…» для выполнения любых 

технических приемов, в том числе организации «сброса веревки», разрешено использовать 

только основные веревки диаметром не менее 10 мм. Применение строп, вспомогательных 

веревок запрещено.  

22. Натяжение и крепление перил навесной переправы разрешено только на судейскую 

горизонтальную опору (ТО), либо на петлю, выполненную из двойной основной веревки, 

если иное не оговорено условиями этапа. Крепление полиспаста разрешено только на 

горизонтальную опору (ТО) посредством петли, выполненной из двойной основной 

веревки. 


