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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм», 
«Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная – 
группа» (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 штрафной системе оценки нарушений согласно п.6.3. 
4. За 15 минут до старта команда проходит предстартовую проверку в соответствии с п. 5.1.  
5. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого 
команда  прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается 
далее по дистанции. В возрастных группах «мальчики/девочки», «юноши/девушки» применяется 
п.6.3.5. 
6. 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). 
7. Команда имеет право выбора любой свободной нитки этапа. В случае отсутствия свободной 
нитки, предоставляется отсечка времени. 
8. 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. 
9. Работа на этапе допускается только после прибытия всех участников в РЗ. 
10. На всех этапах (блоках этапов) в коридоре движения может находиться не более одного 
участника. На блоке этапов 1-2 разрешена работа одного участника на одном этапе. 
11. В случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается после прохождения этапа 
(блока этапов). 
12. Волочение верёвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков этапов). 
13. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 метр. 
14. 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. 
15. При снятии с этапа (блока этапов) группа не имеет права проходить этап (блок этапов) второй 
раз. 
16. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа. 
17. Группы, имеющие снятия с этапов, занимают места после групп, прошедших дистанцию без 
снятий. При этом более высокое место занимают команды, 
имеющие меньшее количество снятий с этапов, а при равном количестве снятий с этапов более 
высокое место занимает команда с меньшим временем прохождения дистанции. 
18. На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за 
маркировку запрещается. 
19. По п. 3.6.1 допускается использование не сертифицированных перчаток, не имеющих 
видимых повреждений. 
20. Использование изделий «Дейзичейн (DaisyChain)» запрещено. 
21. В соответствии с п. 3.2 на соревнованиях для выполнения любых ТП разрешено 
использовать только основные веревки. 



22. Все крепления перил и постановку на самостраховку, организация сопровождения 
допускается только в ТО, указанные в условиях этапа. 
23. Запрещается физический контакт (передача снаряжения, помощь и т.п.) с бегущими по 
дистанции участниками. 
24. Все судейские карабины являются неразъемными. 
25. 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 и 
отстегивает её перед началом движения по следующему этапу.  
 


