Выписка пунктов регламента для помощи прохождения
предстартовой проверки:
3.2.5 На верёвках, предъявленных на предстартовой проверке, не
должно быть изоленты, пластыря и любых других посторонних материалов.
Разрешаются метки с использованием изоленты и лейкопластыря
шириной не более 4 см на концах верёвок. После прохождения
технической комиссии на всех верёвках, используемых участниками
соревнований, разрешается дополнительно наносить с помощью изоленты и
лейкопластыря не более 5 меток шириной не более 2 см на каждую
верёвку. Запрещается использование веревок где замечены наличие следов
химических воздействий (масляных пятен, краски и других химических
веществ).
3.2.6 На верёвке, используемой для блокировки ИСС, и на усах
самостраховки запрещено использование изоленты, пластыря и любых
других
материалов.
Разрешается
использование
изоленты
и
лейкопластыря для меток шириной не более 4 см на концах усов
самостраховки.
3.3.1 Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и
самостраховкой участников, организацией и снятием перил, используются
карабины с поворотной самозакрывающейся муфтой, блокирующей
самопроизвольное открывание защёлки карабина. Карабины должны
соответствовать п.п. 4.2 – 4.4 ГОСТ Р EN 362-2008.
3.4.3 На ИСС (за исключением разгрузочных петель) не должно быть
изоленты, пластыря и любых других материалов, за исключением
закрепления вспомогательного снаряжения согласно п. 3.10. Запрещена
прошивка ИСС за исключением закрепления вспомогательного снаряжения.
В таблице 4. Стр. 29 указан перечень вспомогательного снаряжения, где
четко указаны места и способы закрепления снаряжения.
3.6.3
Разрешается
использовать
перчатки/рукавицы,
предназначенные для защиты кистей рук от
механических воздействий.
3.6.4
Перчатки
не
должны
иметь
повреждений.
Перчатки должны полностью закрывать
всю кисть руки!!!
3.6.9 Одежда участника должна закрывать всё
тело от запястий до щиколотки. Движение по
дистанции участник может осуществлять только в
спортивной обуви. Спортсмены в неопрятной, грязной и порванной
спортивной форме не допускаются до старта.

2.2. На конце уса самостраховки вяжется узел «баррел»
(«полугрейпвайн удавка»).
2.3. Выход свободного конца уса самостраховки должен составлять не
менее 10 см.
4.1. Закрепление оттяжки для страховки допускается двумя способами:
А. изготовление оттяжки из 6 мм репшнура согласно схеме. Для связывания
концов оттяжки используется узел «встречный», выход концов должен
составлять не менее 5 см. Б. использование готового изделия (стропа, петля)
фирмы производителя (см. п. 3.1.1). Разрывная нагрузка изделия должна
составлять не менее 15 kN. 4.2. Оттяжка не требуется, если на дистанции не
предусмотрена страховка (кроме п.п. 7.1, 7.2).
3.6.6 На дистанциях 1 и 2 классов, кроме касок для спортивного
туризма, альпинизма или скалолазания, допускаются другие каски,
имеющие в своей конструкции подвеску либо амортизирующий
вкладыш. Длинные волосы должны быть убраны таким образом, чтобы
исключить их попадание в устройства при выполнении ТП. На каске
участника не должно быть прочих номеров, наклеек. Каска должна быть
очищена от грязи.
7.6.10 При проведении соревнований в закрытых помещениях узел на
свободном конце перил не обязателен в том случае, если длина перил
превышает длину этапа, указанную в Условиях, не менее чем на 2 метра.
Веревка будет измеряться от узла с карабином остаток веревки должен
быть больше или равняться 8 метрам.

Разрешается после прохождения предстартовой проверки с помощью
изоленты закрепить на карабин ФСУ (восьмерку) так же с помощью
изоленты разрешается на карабинах сделать не большие язычки для
переноски.
Возможные спорные вопросы рекомендуем решить заранее:
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