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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

I. Общие условия.  
 

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

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

2. Отклонения от «Регламента…», оговариваются в данных Условиях. 

3. Запрещается нахождение в зоне дистанции представителей и тех участников, которые в 

этот момент ещѐ не стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК.  

4. Участники проходят предстартовую проверку в стартовой зоне за 5 минут до старта, на 

которой проверяется снаряжение. Участники не выпускаются на дистанцию до выполнения всех 

требований, при этом старт участника не откладывается. 

5. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно с табл. 

4.2 «Регламента…». 

6. Результаты на дистанциях определяются временем прохождения дистанции. 

7. Всѐ снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все 

этапы, если иное не оговорено в условиях конкретной дистанции. 

8. Потеря снаряжения: 

В случае потери специального снаряжения, оно (снаряжение) забирается участником  после 

похождения дистанции, но до остановки времени дистанции (до финиша). 

Если снаряжение упало вне зоны дистанции и создает помехи другим участникам или 

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

9. Посещение всех ПС обязательно. 

10. Посещением ПС считается организация самостраховки. 

11. По п.5.12 «Регламента…» в момент приземления (касания пола) на участнике должны 

быть надеты обе перчатки (рукавицы), а перильная и сдергивающая верѐвки должны быть 

заправлены в ФСУ и удерживаться регулирующей рукой. В случае нарушения требований данного 

пункта участник обязан вернуться на ИС этапа и пройти этап повторно. 

12. Волочение верѐвок запрещено 

 

 

II. Определение победителей. 
1. Участники в зависимости от прохождения дистанции занимают места: 

-  полностью прошедшие дистанцию; 

- имеющие снятия с этапов (более высокое место занимает участник, прошедший большее 

количество этапов); 

-  имеющие снятие с дистанции. 

2. Общий командный результат подводится только в открытом первенстве в трех возрастных 

группах и определяется по сумме зачетных очков за выступление своих основных участников 

согласно таблице 3 данного условия. Участникам выступающим на 2 классе дистанции очки 

начисляются с коэффициентом 0,5, на 3 классе дистанции с коэффициентом 1. Выигрывает 

команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем спортивным дисциплинам и видам 

программы соревнований в группе спортивных дисциплин.  

 
Таблица 1.  

Состав команды 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество спортсменов 

не более 

Состав в видах программы,  

не более 

1. дистанция–пешеходная, 8 4 юноши  , 4 девушки 



 

 

 

Таблица 2.  

Определение участников и групп командного зачета  

№ 

п/п 

наименование 

дисциплины 

вид 

программы 
входят в командный зачет 

1. 
дистанция – 

пешеходная  

юноши   Два спортсмена команды, показавшие лучший результат 

девушки  Две спортсменки команды, показавшие лучший результат 

 

Таблица 3 

Зачетные очки. 

Занятое 

место 

дистанция – 

пешеходная  

 Занятое 

место 

дистанция – 

пешеходная  

 
Занятое место 

дистанция – 

пешеходная  

1 100  21 38  41 10 

2 95  22 36  42 9 

3 91  23 34  43 8 

4 87  24 32  44 7 

5 83  25 30  45 6 

6 79  26 28  46 5 

7 75  27 26  47 4 

8 72  28 24  48 3 

9 69  29 22  49 2 

10 66  30 21  50 1 

11 63  31 20    

12 60  32 19    

13 57  33 18    

14 54  34 17    

15 51  35 16    

16 48  36 15    

17 46  37 14    

18 44  38 13    

19 42  39 12    

20 40  40 11    

 

 

III. Размещение участников и питание участников. 
 

В гостиницах и столовых города, более подробно  по тел. 8 904 659 66 29 Исаев Михаил 

Борисович. 

  
 


