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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
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».
3. Ссылки даны на пункты «Регламента».
4. Участники за 5 минут до старта в обозначенной зоне проходят предстартовую
проверку, на которой проверяется снаряжение. Участники должны выполнить все
требования судьи. Участники, опоздавшие к началу предстартовой проверки, к
старту не допускаются.
5. Соревнования проводятся:
- на дистанции 1 класса по штрафовой системе оценки нарушений
- на дистанциях 2 и 3 классе по бесштрафовой системе оценки нарушений.
6. ТО оборудованы разъёмными судейскими карабинами.
7. Потеря снаряжения:
а) участник, потерявший специальное снаряжение на дистанции, забирает его
после прохождения дистанции, но до выхода в зону финиша. Разрешается
подобрать снаряжение во время прохождения дистанции, не нарушая «Условия».
б) в случае потери основного специального снаряжения участник должен организовать
его подбор не нарушая «Условия» и «Регламент» и обеспечить прохождение далее
по дистанции в соответствии с «Условиями». Разрешается обратное движение по
дистанции в соответствии с «Условиями» по КОД.
8. При достижении ЦС этапа, находящегося в ОЗ, участник в первую очередь
организует себе самостраховку в ТО, не отстёгиваясь от перил предыдущего этапа.
9. Волочение веревок между блоками этапов запрещено.
10. Если верёвка участника перетирает другую верёвку, то по требованию судьи
необходимо исключить перетирание.
11. Для выполнения любых ТП разрешено использовать только основные верёвки.
12. Длина перил на спусках должна быть больше на 2 метра, чем заявленная длина
этапа.
13. При выполнении ТП «навесная переправа» касание стены на ЦС этапа влечёт снятие
с этапа.
14. На прохождение дистанции устанавливается ПВК и ОКВ, по истечении которого
участник прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции.
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. Дополнительные разъяснения к трактовке пункта12.1 Таблицы 6.1.
Пункт12.1. «Отсутствие или временное прекращение страховки / самостраховки»:
по п.п.7.10, 7.12 при спуске участник не удерживает перильную веревку регулирующей
рукой. (При необходимости отпустить регулирующую руку участнику нужно
организовать самостраховку в ТО или перила);
1.

17. По п. 6.2.3. При совершении нарушения, предусмотренного п. 12.1. Таблицы
6.1.участник обязан:
- исправить нарушение, достигнуть ЦС этапа;
- вернуться на ИС этапа в соответствии с условиями обратного движения, повторить
прохождение этапа.
18. При прохождении блока этапов, при совершении нарушения, предусмотренного п. 12.1
Таблицы 6.1 участник обязан:
- исправить нарушение, достигнуть ЦС этапа, на котором было допущено нарушение;
- вернуться на ИС этапа или всего блока этапов в соответствии с условиями обратного
движения;
- повторить прохождение этапа или всего блока этапов в соответствии с условиями.
19. На соревнованиях для фиксации времени прохождения дистанции применяется
система электронной отметки SPORTIdent.
Дополнительная информация по использованию системы SPORTIdent изложена в
отдельном приложении к данным Условиям, с которым участники должны
ознакомиться до старта.

