
  
Открытые Чемпионат и Первенство города Хабаровска по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 
18 января  2015г.                                                                                         г. Хабаровск  ЦМИ «Платформа» 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по 

группе дисциплин «Дистанция – пешеходная»», далее «Регламент».   

 

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

оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях». 

Ссылки даны на пункты «Регламента».   

 

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 4.2.   

 

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции 

SPORTIdent. Старт и финиш на дистанции осуществляется отметкой в одном и том же месте в 

стартовой и финишной станции. Промежуточных отметок нет.  Результат определяется с 

точностью до десятых долей секунды.  Участник не отметившийся в стартовой или финишной 

станции получает снятие с дистанции. 

 

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

снаряжение (отсутствие повреждений, изоленты, скотча, лейкопластыря). Участники не 

выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом старт не 

откладывается.   

 

6. На дистанциях после каждого блока этапов участники могут оставить в РЗ верѐвки, которые 

не используются далее по дистанции, с закреплѐнным на них снаряжением, 

 

7. На прохождение дистанции устанавливается КВ - 10 мин, по истечении которого участники 

прекращают работу на  дистанции и получают снятие с дистанции.   

 

8. 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).   

 

9.Потеря снаряжения:   

Участники потерявшие специальное снаряжение на дистанции (любой элемент снаряжения не 

пристегнутый к веревке оставленной в РЗ согласно пункта 6 данных условий), забирают его 

после прохождения дистанции, но до отметки чипом в финишной станции.  

Снаряжение оставленное на ТО в ОЗ забирается без нарушений «Условий».  

После отметки в финишной станции потерянное снаряжение штрафуется за каждую единицу: 

- в ТО (1 минута); 

- на полу (30 сек).  

Если снаряжение упало вне зоны дистанции, и создаѐт помехи другим участникам или 

зрителям, оно перемещается в зону дистанции на аналогичном расстоянии от линии финиша. 

 

10. Дополнительные разъяснения к трактовке пунктов 6 и 13 Таблицы 4.1.  

Пункт 6. «Неправильная страховка»:   

- по п.п.5.10, 5.12 при спуске участник не удерживает перильную веревку  

регулирующей рукой. (При необходимости отпустить регулирующую руку участнику  



нужно организовать самостраховку в ТО или перила);   

 Пункт 13. «Отсутствие или временное прекращение страховки/самостраховки»:   

- потеря/отсутствие самостраховки участника в ОЗ;  

- нарушение, указанное в п. 13 Таблицы 4.1, будет трактоваться следующим образом: при 

отсутствии (прекращении) самостраховки участник должен достигнуть БЗ ЦС этапа, начать 

прохождение этапа (блока этапов) сначала.  

 

11. На ЦС этапа №3 участник обязан встать на самостраховку в ТО (петля)  

 

12. По п.5.16.8 разрешено движение по дистанции с распущенными веревками.  

 

13. По п.2.2 «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. Длина веревок не 

регламентируется.   

 

14. По п. 5.6.10 только при жестком креплении перил, на свободном конце перил разрешается 

не завязывать узел, при этом веревка должна касаться пола. 

 

15.Участник самостоятельно контролирует ВСС. Разрешается, с разрешения судьи, при 

невозможности дальнейшего безопасного движения, временное отстѐгивание ВСС.   

 

17. Старт на дистанции производиться по звуковому сигналу стартовых часов с отметкой 

чипом в стартовой станции.  

 

18. Финиш производится после освобождения судейских с отметкой чипом в финишной 

станции.  


