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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» (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 бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2. 

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции 

SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена 

в отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до старта. Результат 

определяется с точностью до секунды. 

5. За 5 минут до старта участник проходит предстартовую проверку. В случае, если участник 

не приходит за 5 минут до своего времени старта на предстартовую проверку, он 

(она) может быть не допущен(а) к предстартовой проверке и, соответственно, снят(а) с 

дистанции. 

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

7. 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). 

8. Все судейские карабины являются неразъемными. 

9. Диаметр судейских опор не превышает 20 см. 

10. При прохождении 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 (организация перил) При 

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

перестежкой, обязан встать на самостраховку в ТО. В случае невыполнения данного 

требования участник наказывается аналогично нарушению страховки. 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, не 

регламентируется. 

11. Участники уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после 

участников , прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место 



занимают участники, имеющие меньшее количество снятий этапов, а при равном 

количестве снятий с этапов более высокое место занимает участник с меньшим временем 

прохождения дистанции. 

12. Все этапы, кроме тех, где движение на лыжах оговорено «Условиями», оборудованы: 

зонами снятия лыж; 

зонами хранения лыж;   

зонами надевания лыж. 

13. На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за 

маркировку запрещается. 

14. В момент старта участники должны находиться в стартовой зоне, при этом крепления лыж 

участников не должны пересекать линию старта. 

15.    Дистанция открыта для просмотра. Движение зрителей и 

болельщиков строго на лыжах, вне коридора движения 

участников!!!! Просим вас соблюдать «Рекомендации для 

не соревнующихся лиц», приложение 1 Регламента. 
 


