
Открытые соревнования МБОУ ДО «Эдельвейс» 

по спортивному туризму (дистанции – пешеходные) 
 

26 ноября 2017 год спортзал МБУ «Школа № 71», г.о. Тольятти 

 

 

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 должны прибыть в зону проведения предстартовой проверки не позднее старта предыдущего забега, 
согласно опубликованному протоколу старта. 
5. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 4.2. 
6. На соревнованиях для фиксации времени прохождения дистанции применяется система электронной отметки 
SPORTIdent, возможно определение результата по чипу с точностью до десятых долей секунды. 
7. Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTIdent изложена в отдельном приложении к 
данным Условиям, с которым участники должны ознакомиться до старта. 
8. ПС оборудованы разъёмными судейскими карабинами. 
9. По п. 1.5.4 участники, потерявшие специальное снаряжение на дистанции, забирают его после прохождения 
дистанции, но до отметки чипом в финишной станции. Разрешается подбор снаряжения во время прохождения 
дистанции, не нарушая «Условия». 
10. Пункт 2.2 Таблицы 6.1 дополнить «Если снаряжение оставлено на ПС, ВСС или ВСВ, и судья замечает это после 
финиша, то за каждую единицу оставленного снаряжения участник получает по 1 минуте ко времени прохождения 
дистанции». Запрещено бросание жумаров с ПС на пол. 
11. Выстёгивать ВСС из точки крепления к ИСС страхуемого участника, находящегося в ОЗ, запрещается. В случае 
нарушения данного пункта участник снимается с дистанции. 
12. По п. 3.5 и 3.8 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, для организации самостраховки 
запрещено. 
13. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа. 
14. На «Дистанции - пешеходная» любое нарушение «Условий», «Общих условий» участник фиксирует и исправляет 
самостоятельно. Если участник не исправил допущенные нарушения, то он получает снятие с дистанции, которое 
объявляется после финиша. 
15. В случае, если способ движения по земле не оговорен, то движение не регламентировано, но участник должен 
двигаться при этом вдоль своей нитки этапа (не пересекая линии движения других участников). 
16. При снятии с этапа (блока этапов) участник не имеет права проходить этап (блок этапов) второй раз. 
17. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если участники не укладываются в ОКВ, они получают снятие 
с дистанции и прекращают работу. КВ на прохождение этапов не устанавливается. На дистанциях возможно 
введение ПКВ. 


