
  

 

 

II этап Кубка Хабаровского края 

Краевые соревнования 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

 
16-17 марта 2019 года                                                                                                          Лермонтовское с/п, спортивный    

                                                                                                                                           зал МБОУ СОШ Лермонтовского с/п 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений  

2. Результат определяется с точностью до десятой доли секунды.   

3. Участники проходят предстартовую проверку за 5 минут до старта в 

обозначенной зоне. Участники, не явившиеся вовремя к началу предстартовой проверки, 

к старту не допускаются.  

4. 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).   

5. На всех дистанциях после выполнения технического приема на любом блоке 

этапов участник может оставить в РЗ верѐвки, с ЗАКРЕПЛЕННЫМ на них 

снаряжением, которые не будут использоваться далее на дистанции.  

6. Все судейские карабины являются разъемными.  

7. КВ на дистанции останавливаетс при освобождении В С Е Г О судейского 

оборудования и выхода снаряжения из ОЗ, кроме оговоренного в пункте 5. 

8. В случае потери снаряжения на дистанции, участники забирают его после 

прохождения дистанции, но до нажатия финишной кнопки. Снаряжение, оставленное на 

ТО в ОЗ, забирается без нарушений «Условий». После отметки в финишной станции 

снаряжение оставленное на ТО штрафуется 1 минутой к результату участников за 

каждую единицу, и 30 секундами за снаряжение отставленное на полу кроме снаряжения 

оставленного по п.5 общих условий. Если снаряжение, потеряно вне зоны дистанции, 

создает помехи другим участникам или зрителям, оно перемещается судьями в зону 

дистанции на аналогичном расстоянии от линии финиша.  

9. Положение веревок до старта не регламентируется. 

10. Стартовая позиция участника: на стартовой линии, без какого либо 

задействования судейского оборудования. 

11. Длина перильной веревки и веревки для сброса на спусках должна быть не 

менее 6м.   
12. 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 

(организация перил) При достижении ЦС этапа в ОЗ, участник, до совершения действий 

связанных с перестежкой, страховкой и сопровождением, обязан встать на 

самостраховку в ТО. В случае невыполнения данного требования участник 

наказывается аналогично нарушению страховки/ самостраховки («стоп участник, 

исправте») 



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. 

13. При движении на последнем этапе личной дистанции запрещено любое касание 

стены или судейского карабина ШТРАФ 1 МИНУТА. 

14. В случае если участник, связка посещает одно и то же ТО несколько раз при 

прохождении этапа блока, в рамках выполнения условий, то на этом ТО разрешено 

оставлять любое командное снаряжение ( даже в том случае если это снаряжение не 

посетит остальные ТО этапа блока), которое будет забрано при последующих 

прохождениях данного ТО. 

15. Запрещено нагружать ТО в ОЗ более чем одним участником, если в условиях не 

оговорено иного (т.е. в ОЗ на этапе или на всем блоке этапов может находиться только 

один участник, нагружающий ТО/перила). Допускается нахождение двух участников в 

общей ОЗ в случае если они не нагружают одно ТО или перила закрепленные на нем. 

 

 


