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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

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

туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - лыжная» 

(2014 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 безштрафовой системе оценки нарушений согласно 

п.6.2. 

4. В соответствии с п. 3.2 на соревнованиях для выполнения любых ТП разрешено 

использовать только основные веревки.  

5. По п. 1.1: добавить: ЗХВ – зона хранения веревки. 

На дистанции  3 класса оборудована ЗХВ, в которой можно до старта оставить две 

основных веревки, для прохождения блока этапов 4-5. 

6. За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку в соответствии 

с п. 5.1.1. На предстартовой проверке проверяется соответствие основных веревок пункту 3.2. В 

случае, если участники не приходят за 10 минут до своего времени старта на предстартовую 

проверку, группа сама несет ответственность за время, требуемое для проведение проверки, 

даже если результатом тому станет поздний старт. 

7.  Старт первого участника дается по короткому звуковому сигналу в 0.00 минут. 

Старт последующим участникам дается через определенный интервал (стартовый интервал). За 

10 секунд до старта звучит короткий сигнал – приготовиться, с 5 секунды до старта начинается 

отсчет (короткий звуковой сигнал), старт участников по длинному звуковому сигналу. П. 5.1.4.2 

– исключить. 

8. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении 

которого группа прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается 

далее по дистанции. 

9. КВ на этапах (блоках этапов) засекается по задействованию судейского 

оборудования. КВ на этапах (блоках этапов) останавливается при освобождении судейского 

оборудования и выхода всего снаряжения и всех участников команды в БЗ на ЦС этапа (блока 

этапов). 

10. Нитку группе указывает судья. В случае отсутствия свободной нитки, 

предоставляется отсечка времени. 

11.  В случае, если группа по каким-либо причинам не может пройти этап (блок 

этапов), она обязана находиться на данном этапе (блоке этапов) до истечения КВ, после чего 

получает снятие с этого этапа (блока этапов) и двигается далее по дистанции. (п. 6.2.4) 

12.  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). После покидания РЗ запрещена помощь остальным участникам, работающим на 

этапе. 

13.  При прохождении дистанции связками вход в РЗ этапа допускается только после 

прибытия всех участников связки (лидирование запрещено), если иное не оговорено условиями 

этапа. 

14.  Между этапами участники передвигаются на лыжах, если в условиях прохождения 

дистанции не оговорено иное. 

15.  Обратное движение по дистанции запрещено. 



16.  На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, 

если иное не оговорено условиями этапа. 

17.  Все судейские карабины являются неразъемными. 

18.  Диаметр судейских опор не превышает 30 см. 

19.  В случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается после прохождения 

этапа (блока этапов). 

20.  По п.6.2.4 повторное прохождение этапа должен осуществить участник, 

допустивший нарушение, предусмотренное в таблице п.12.1 (участник, находящийся в ОЗ в 

момент нарушения). До окончания повтора этапа, другие участники связки не могут входить в 

ОЗ этапа, на котором совершено нарушение. 

21.  Командная страховка (сопровождение) должны организовываться из БЗ, кроме 

специально оговоренных случаев. При выполнении сопровождения из РЗ, необорудованной ТО в 

БЗ, самостраховка страхующему участнику необязательна. В этом случае свободный конец 

страховочной (сопровождающей) веревки закрепляется в точку крепления к ИСС страхующего 

участника. 

22.  На этапах (блоках этапов) разрешено осуществлять страховку (сопровождение) с 

ИС, ЦС, промежуточных ТО (в БЗ) только в том случае, если страховочная (сопровождающая), 

веревка проходит через все промежуточные ТО, идущие от страхующего участника до 

страхуемого, если в условиях не оговорено иного. 

23.  По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная 

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

24.  По п.7.22.8 волочение верёвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков 

этапов). 

25.  Все крепления перил и постановку на самостраховку, организацию страховки 

допускается осуществлять только в ТО, указанные в условиях этапа. То есть, если в условиях 

этапа ТО - горизонтальная опора отсутствует, то крепление параллельных перил осуществляется 

в ТО - судейский карабин (согласно оборудованию этапа). 

26.  Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 метр. 

27.  При прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе 

самостраховки на ТО в ОЗ, в момент перестежки через ТО в ОЗ и при работе на ТО в ОЗ. При 

достижении ЦС этапа в ОЗ, участник, до совершения действий связанных с перестежкой, 

организацией перил, страховкой и сопровождением, обязан встать на самостраховку в ТО. В 

случае невыполнения данного требования участник наказывается согласно п.6.2.4 «Общих 

условий» (аналогично отсутствию или временному прекращению самостраховки), участник 

"повторяет" этап, по своему выбору: на который он осуществляет "перестежку", или с которого 

перестегивался. Разрешается исполнение технического приема постановка на самостраховку 

одновременно с организацией перил. Перед началом движения по следующему этапу, 

очередность: отстежки от перил предыдущего этапа и отстегивания самостраховки от ТО, не 

регламентируется. 

28.  В случае, если способ движения по земле не оговорен, то движение не 

регламентировано, но участник должен двигаться при этом вдоль своей нитки этапа (не 

пересекая линии движения других участников). 

29.  При движении участника (в том числе при обратном движении), участнику 

запрещено пересекать своими веревками нитки других участников. В случае нарушения, 

участнику следует остановиться и исправить ошибку. 

30.  При снятии с этапа (блока этапов) группа не имеет права проходить этап (блок 

этапов) второй раз. 

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

32.  Группа, имеющая снятия с этапов, занимают места после групп, прошедших 

дистанцию без снятий. При этом более высокое место занимают участники, имеющие меньшее 

количество снятий с этапов, а при равном количестве снятий с этапов более высокое место 

занимает команда с меньшим временем прохождения дистанции. 



33.  Лыжи на этапах (блоках этапов), не транспортируются. 

34.  На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход 

за маркировку запрещается. 

35.  По п. 3.6.1 допускается использование несертифицированных перчаток, не 

имеющих видимых повреждений. 

36.  По п.3.5 и п.3.8 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, 

как для организации ТО, так и для самостраховки запрещено. 

37.  Использование изделий «Дейзичейн (DaisyChain)» запрещено. 

38.  Запрещено использование изоленты (лейкопластыря, скотча и т.п.), а также любых 

металлических или пластиковых хомутов и стяжек на специальном и основном специальном 

снаряжении. 

39.  Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и самостраховкой 

участников, используются карабины с поворотной самозакрывающейся муфтой, блокирующей 

самопроизвольное открывание защёлки карабина. Допускается использование карабинов со 

сдвижной муфтой на ИСС совместно с ФСУ и роликом для передвижения по навесной 

переправе. 

40.  Спортсмен, которого обгоняют, должен уступить лыжню по первому требованию. 

При обгоне спортсмены не должны мешать друг другу (п. 1.2.1). 

41.  Во время соревнования запрещено оказание помощи, направленной на изменение 

качества скольжения лыж спортсменов. 

42.  Запрещается регулирование ритма бега спортсмена посредством передвижения 

бегом рядом со спортсменом, впереди или сзади него. 

43.  Запрещается прикасаться к участнику соревнования с целью оказания ему помощи 

при движении или создания помех другим спортсменам. 

44.  Запрещается физический контакт (передача снаряжения, помощь и т.п.) с 

бегущими по дистанции участниками. 
 


