
Кубок Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (в закрытых помещениях) 
                                                     22-23 ноября 2014г.г. Комсомольск-на-Амуре 

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 за 5 минут до старта в обозначенной зоне проходят предстартовую проверку, 

на которой проверяется снаряжение. Участники должны выполнить все требования судьи 

при участниках.  

5. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 4.2. 

6. На дистанциях «пешеходная», после каждого блока этапов участники могут оставить в 

РЗ верёвки, которые не используются далее по дистанции, с закреплённым на них 

снаряжением, 

7. ТО оборудованы разъёмными судейскими карабинами. 

8. Блоки этапов проходятся без потери страховки и самостраховки. 

Пункт 13. «Отсутствие или временное прекращение страховки/самостраховки»: 

• страховочная верёвка не проходит через ПС в ОЗ этапа на котором осуществляется 

ВСС; 

• участник при прохождении этапа (блока этапов) находится в ОЗ только на ВСС (кроме 

этапа подъём свободным лазанием). 

9. Нарушение, указанное в п. 13 Таблицы 4.1, будет трактоваться следующим образом: 

при отсутствии или прекращении страховки, самостраховки участник должен исправить 

нарушение, достигнуть БЗ ЦС этапа (блока этапов), вернуться на ИС этапа (блока этапов) 

по КОД и начать прохождение этапа (блока этапов) сначала.. 

10. Участник, находящийся в ОЗ, должен быть обеспечен ВСС там, где это необходимо по 

«Условиям». Выстёгивать ВСС из точки крепления к ИСС страхуемого участника, 

находящегося в ОЗ разрешается только по требованию судьи. При этом участник должен 

находиться на самостраховке. 

11. Волочение верёвок по дистанции разрешается. В случае если верёвка участника 

перетирает другую верёвку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание. 

12. По п. 5.6.10 если этап начинается (заканчивается) в БЗ, то на свободном конце перил 

разрешается не завязывать узел, при этом веревка должна касаться пола. 

13. По п. 5.12: 

• в момент движения участника перильная верёвка должна удерживаться регулирующей 

рукой; 

• в момент касания пола участником, на нём должны быть надеты обе перчатки 

(рукавицы); 

14. В случае нарушения требований п.п. 10, 14, 33 «Общих условий» участник обязан 

исправить нарушение, вернуться на ИС этапа и повторить прохождение этапа. 

15 На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если участник не укладываются в 

ОКВ, они получают снятие с дистанции и прекращают работу. КВ на прохождение этапов 

не устанавливается.  


