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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. 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/связки/группы (далее уч/св/гр) за 5 минут до старта в обозначенной зоне
проходят предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение снаряжение
(отсутствие повреждений, изоленты, скотча, лейкопластыря, длину перил). Уч/св/гр должны
выполнить все требования судьи при участниках. Уч/св/гр, опоздавшие к началу
предстартовой проверки, к старту не допускаются.
5. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.
4.2., за исключением штрафов за оставленное снаряжение.
6. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции
SPORTIdent. Промежуточных отметок нет. Результат определяется с точностью до десятых
долей секунды. Участник не отметившийся в стартовой или финишной станции получает
снятие с дистанции.
7. На дистанции «пешеходная», после каждого блока этапов участники могут оставить в
РЗ верѐвки, которые не используются далее по дистанции, с закреплѐнным на них
снаряжением,
8. Организация перил и ВКС (сопровождения) на ТО должна производиться через разные
судейские карабины.
9. Судейские карабины разъемные.
10. Потеря снаряжения:
• Участники потерявшие снаряжение на дистанции, забирают его после прохождения
дистанции, но до отметки чипом в финишной станции. Снаряжение оставленное на ТО в ОЗ
забирается без нарушений «Условий». После отметки в финишной станции потерянное
снаряжение штрафуется за каждую единицу:
- в ТО (1 минута);
- на полу (30 сек).
Если снаряжение упало вне зоны дистанции, и создаѐт помехи другим участникам или
зрителям, оно перемещается судьями в зону дистанции на аналогичном расстоянии от линии
финиша.
• в случае потери основного специального снаряжения (веревки длиннее 5м)
связка/группа должны 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 или ПОД согласно
условиям этапа.
11. При достижении ЦС этапа, находящегося в ОЗ, участник в первую очередь организует
себе ВКС, либо организует самостраховку в ТО.
12. При организации ВКС и сопровождения на блоках этапов страховочная верѐвка
должна проходить последовательно через все ТО, идущие от страхующего до страхуемого
участника.
13. Участник, находящийся в ОЗ, должен быть обеспечен ВСС там, где это необходимо по
«Условиям». Выстѐгивать ВСС, ВКС из точки крепления к ИСС страхуемого участника,

находящегося в ОЗ только по разрешению судьи. При этом участник должен находиться на
самостраховке.
14. Положение верѐвок до старта не регламентируется, но располагаться они должны в РЗ
с которой производится старт.
15. Волочение верѐвок по дистанции разрешается. В случае если верѐвка уч/св/гр
перетирает другую верѐвку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание.
16. По п. 7.12:
• в момент движения участника перильная верѐвка должна удерживаться регулирующей
рукой;
• в момент касания пола участником, на нѐм должны быть надеты обе перчатки
(рукавицы);
17. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если уч/св/гр не укладываются в
ОКВ, они получают снятие с дистанции и прекращают работу. КВ на прохождение этапов не
устанавливается.
18. Уч/св/гр, имеющие снятие с дистанции места не занимают.

