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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

«Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция – лыжная» 

(2014г.) далее «Регламент…». Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на 

данных соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения 

дистанций», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента». 

2. 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. 

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2. 

4. Предстартовая проверка участника начинается за 10 минут до времени старта участника. 

5. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа. 

6. Участники, уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после 

участников, прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место 

занимают участники, имеющие меньшее количество снятий этапов, а при равном 

количестве снятий с этапов более высокое место занимает участник с меньшим временем 

прохождения дистанции. 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭТАПОВ 

7. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. КВ на этапах (блоках этапов) засекается по входу 

участника в РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения этапа (блока 

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

8. Все этапы кроме этапов Спуск на лыжах оборудованы зоной снятия лыж, зоной хранения 

лыж и зоной надевания лыж. 

9. Участник, начавший движение по КОД, должен вернуться на ИС этапа (блока этапов). 

10. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1м.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ И ТАБЛИЦА НАРУШЕНИЙ 

11. Для выполнения любых ТП разрешается использовать только основные верёвки 

(выполнение требований п.п. 3.2.6, 3.2.8 при этом не требуется). 

12. По п.п. 3.5 и 3.8 использование изделий, изготовленных из стропы, как для организации 

ТО, так и для самостраховки запрещено. 

13. При движении по наклонной навесной переправе с дополнительной самостраховкой по п. 

7.10, дополнительная самостраховка выполняется следующим образом: 



а) при выполнении подъёма по наклонной навесной переправе, участник должен быть 

обеспечен самостраховкой в соответствии с п. 7.10.2, при этом устройство для 

самостраховки допускается подключение к перилам навесной переправы; 

б) при выполнении спуска по наклонной навесной переправе, участник должен быть 

обеспечен самостраховкой в соответствии с п. 7.10.3, при этом устройство для 

самостраховки подключается к отдельным перилам: либо организованным участником, 

либо судейским, если это указано в Условиях. 

14. По п. 7.10.4 использование для самостраховки схватывающего узла допускается только 

на дистанциях 2 класса. 

15. По п. 7.10.8 на спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верёвка 

должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой). 

16. В п. 12.1 Таблицы 6.1 добавляется разъяснение: «На спуске с применением ФСУ при 

нахождении в ОЗ участник не удерживает перильную верёвку рукой, расположенной 

после ФСУ (регулирующей рукой)». 

17. По п. 6.2.3 при совершении нарушения, предусмотренного п.п. 3.1, 7, 10, 11 Таблицы 6.1, 

либо невыполнении требований п. 6.2.2 после 2-го предупреждения судьи, либо 

преодоления ОЗ этапа с нарушением, участник обязан вернуться на ИС этапа в 

соответствии с п. 1.3.6 Регламента и повторить выполнение ТП. 

18. При совершении нарушения, предусмотренного п.п. 12.1 Таблицы 6.1, необходимо: 

• исправить нарушение на месте без продолжения движения; 

участнику, совершившему нарушение, необходимо: 

• достигнуть ЦС этапа; 

• вернуться на ИС этапа в соответствии с условиями обратного движения; 

• повторить прохождение этапа. 




