Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
1-4 мая 2015

Хабаровский край, село Сикачи-Алян

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований
по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я) группе дисциплин
«Дистанция – пешеходная», утверждѐнном Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015 г.
далее «Регламент».
2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях
оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее
«Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента».
3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.
6.2.
3.1 Результат группы (связки, участника) на дистанции определяется временем еѐ
прохождения.
4. Запрещается нахождения на дистанциях представителей и участников, которые еще
не стартовали или уже финишировали. Разрешается нахождение участников и
представителей на смотровых площадках. Смотровые площадки будут оговорены в
технической информации и опубликованы на старте. Сопровождение участника проходящего
дистанцию запрещено.
5. Участники/связки/группы за 10 минут до старта в обозначенной зоне проходят
предстартовую проверку.
6. 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.
7. Волочение веревок между этапами и перед финишем запрещено. Отмечены зоны
для сбора веревки (совпадают с рабочими зонами).
8. На прохождение дистанции устанавливается КВ, по истечении которого участники
прекращают работу на дистанции и получают снятие с дистанции.
9. 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).
10. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника.
11. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
12. При снятии с этапа (блока этапов): - участник (связка, группа) не имеет права
проходить этап второй раз; - дальнейшее движение по дистанции разрешено только по
истечению КВ этапа.
13. По п.7.8.1 при движении по параллельным перилам самостаховка участника
обеспечивается только усом, длинной не менее 30 см.

