6. Участники соревнований и требования к ним
К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных заведений,
организаций г. Москвы и представители других регионов Российской Федерации.
На дистанцию 2 и 3 класса допускаются связки – мужские (ММ) и женские (ЖЖ). Возраст
и квалификация участников должны удовлетворять требованиям «Правил…».
7. Условия приема команд
Размещение участников в полевых условиях. Разведение костров допускается только в
специально отведенных ГСК местах. Строгое соблюдение мер экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО!
8. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несет ГСК. Ответственность за безопасность применяемого
личного и группового снаряжения несут представители команд или сами участники.
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к
дистанции соревнований, несут представители команд.
Представители команд несут персональную ответственность за выполнение правил
техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте
проведения соревнований.
Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
9. Программа соревнований
24 ноября
18-00 … 21-00 – работа комиссии по допуску.
26 ноября
8-30 … 14-00 – работа комиссии по допуску, технической комиссии.
10-00 – начало соревнований.
16-00 – окончание соревнований.
10. Определение результатов
Победитель определяется отдельно в каждой группе связок: ММ и ЖЖ.
При подведении итогов согласно п.п. 2.5 и 2.8 «Регламента…» выделяются следующие
возрастные группы:
на дистанции 2 класса: «Мужчины/женщины» (16 лет и старше), «Юноши/девушки» (1415 лет) и «Мальчики/девочки» (10-13 лет);
на дистанции 3 класса: «Мужчины/женщины» (22 года и старше), «Юниоры/юниорки»
(16-21 лет) и «Юноши/девушки» (13-15 лет).
Возраст спортсмена определяется календарным годом, в котором он достигает
соответствующего возраста. Принадлежность связки к той или иной возрастной группе
определяется по году рождения старшего участника связки.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат связки
определяется суммой времени прохождения дистанции с учетом снятий с этапов.
11. Награждение
Связки, занявшие 1-3 места, награждаются ценными призами и дипломами ТК ВШЭ.
О месте и времени награждения будет дополнительно объявлено на странице соревнований
сайта ТК ВШЭ (http://tkhse.ru/zz-2017).

12. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет проводящая организация и ГСК.
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения и оплатой целевого взноса, несут командирующие организации или сами участники.
На соревнованиях устанавливается целевой взнос с участника в размере 150 руб.,
для учащихся (до 17 лет включительно) – 100 руб.
Члены ТК ВШЭ от уплаты целевого взноса освобождаются.
ГСК оставляет за собой право изменить размер целевых взносов в меньшую сторону.
Целевой взнос оплачивается до 21 ноября 2017 года. Способы оплаты целевого взноса
сообщаются командам в ответ на предварительную заявку.
13. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация
Предварительные заявки подаются с 6 по 17 ноября 2017 года включительно. Для подачи
предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на странице
соревнований сайта ТК ВШЭ (http://tkhse.ru/zz-2017). В предварительной заявке указываются:
командирующая организация (клуб), участники (ФИО, квалификация и дата рождения,
распределение по связкам), адрес электронной почты для обратной связи. Команды, не
подавшие предварительную заявку, к старту не допускаются!
ГСК оставляет за собой право досрочно прекратить приём заявок в зависимости от
пропускной способности дистанции.
Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки. Результаты
жеребьевки будут опубликованы на странице соревнований сайта ТК ВШЭ
(http://tkhse.ru/zz-2017) не позднее 23 ноября 2017 года.
Заявки и документы согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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