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Условия дистанций
по группе дисциплин "дистанция – горная-связка", 2 класс
1. Дистанции соревнований
1.1. Соревнования проходят в один раунд, 22.09.18 г.
1.2. В ходе соревнований связка проходит одну дистанцию согласно выбранной
тактике; тактические заявки не сдаются.
1.3. Контрольное время на дистанции –15 минут с промежуточным контрольным
временем 5 минут.
1.4. Дистанция оборудована судейскими базами и ПТС (без оттяжек).
1.5. Трасса включает в себя до трех участков подъема протяженностью до 6 м, до
двух участков спуска протяженностью до 6 м, участок траверса протяженностью до 10 м,
участок маятника с зоной маятника до 6 м. Схема дистанции предоставляется командам на
заседании мандатной комиссии.
2. Прохождение дистанции
2.1. Особенности прохождения дистанции определяются правилами вида спорта
"Спортивный туризм", утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г.
№571 и Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин "дистанция –
горная" (см. на сайте ХКОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»
www.stkhv.ru).
2.2. Стартующая команда появляется в зоне старта за 15 минут до старта для
проверки снаряжения и подготовки. Старт – согласно жеребъевке и графику стартов.
2.3. Стартовая позиция - команда встегнута в «базу», веревки подготовлены к
работе, при необходимости – встегнуты и ввязаны. Финиш – все спортсмены встегнуты в
базу, снаряжением пересечена финишная черта, капитан командует «Финиш». По команде
«Финиш» снаряжение, не пересекшие черту, считается утерянными.
2.4. Подъем лидера на вертикальных участках – только лазанием, с командной
страховкой. Подъем второго и последующих участников – по двойным перилам на двух
устройствах, либо по одинарным перилам с командной страховкой, либо лазанием с
командной страховкой. Спуск всех участников, кроме последнего – на ФСУ, с командной
страховкой. Спуск последнего – по двум веревкам с самостраховкой. Прохождение
маятника – с использованием маятниковой и страховочной веревок. Командная страховка
осуществляется через пункты страховки (базы).
2.5. Обязательное правило для основных веревок: «Один пролет – одна веревка».
2.6. Все участники команды обязаны посетить все базы.
2.7. Требования к снаряжению определяются Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин "дистанция – горная" (см. на сайте ХКОО «Федерация
спортивного туризма Хабаровского края» www.stkhv.ru). Просьба обратить внимание на
исключительно муфтуемые карабины на усах.
3. Обеспечение безопасности
3.1. Страховка и самостраховка на спуске без рукавиц (сертифицированных
перчаток) запрещены.
3.3. Запрещена страховка лидера с помощью «автоблоков» любого типа.

4. Определение результатов
4.1. Результатом прохождения командой дистанции является время ее
прохождения. Система
бесштрафная (таблица штрафов определена Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин "дистанция – горная" (см. на сайте ХКОО
«Федерация спортивного туризма Хабаровского края» www.stkhv.ru).
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Стартовая позиция – команды на земле, веревки (команда использует 2
веревки) разбухтованы, узлы при необходимости завязаны, снаряжение
подготовлено.
Перед стартом команда организует локальной петлей Базу 1 на двух
судейских точках и встает в ней на самостраховку перед началом дальнейшей
работы. Старт – по команде судьи.

Лидер осуществляет подъем на участке Б1-Б3 (Б3 - судейская база с
неразъемным кольцом-накопителем) с использованием для страховки 5
судейских ПТС (оттяжки командные) с организацией маятника в Б2 (Б2 – три
судейских точки для организации базы локальной петлей).
Маятниковая веревка продевается через кольцо Б3. Сопровождающая
страховочная веревка продета через две нижних ПТС участка и
контролируется вторым участником через ФСУ.
Прыжок маятником осуществляется без касания земли. Вставший в Б2
на самостраховку на стандартном усе участник может вставать на землю.
В Б2 производится смена ведущего. Лидер осуществляет подъем на
участке Б2-Б3 с использованием для страховки 4 судейских ПТС (оттяжки
командные), затем принимает к себе второго участника (поднимается
лазанием с командной страховкой, либо по перилам с командной
страховкой).
Из Б3 в Б4 (Б4 – судейская база с неразъемным кольцом-накопителем)
осуществляется спуск по судейским перилам. Страховка первого участника –
командная, через ФСУ с прусиком . Страховка второго участника –
командная (с соблюдением правила «одна веревка-один пролет»), либо
самостраховка ФСУ с прусиком.
Всеми участниками посещаются все базы. На участке маятника и
подъема имеются ограничения, обязательные для участников, прыгающих
маятником, либо идущих лазанием.
Финиш – по сдернутым из Б4 веревкам, либо команде капитана.
При падении снаряжения на землю оно считается утраченным!
КВ –30 минут, промежуточное КВ - 15 минут

