ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
(для дистанций 2 и 3 классов)
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Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная» (2015 год, далее «Регламент»). Ссылки даны на пункты «Регламента».
Участник может принимать участие в соревнованиях только на одном классе дистанции.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2.
На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции
SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до старта.
Результат определяется с точностью до секунды. Отметка осуществляется связкой самостоятельно.
За 10 минут до старта группа проходит предстартовую проверку. В случае, если группа
не приходит за 10 минут до своего времени старта, она может быть не допущена к предстартовой проверке и, соответственно, снята с дистанции.
На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого
связка прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается
далее по дистанции.
Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для
прохождения этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа
(блока этапов). После покидания РЗ запрещена помощь участнику, работающему на этапе (блоке этапов).
Прохождение этапов посвязочное, вход в РЗ этапа допускается только по прибытии обоих участников связки, лидирование разрешено только внутри блока этапов.
КВ на этапе (блоке этапов) засекается по входу в РЗ.
КВ на этапе (блоке этапов) останавливается при освобождении судейского оборудования
и выхода всего снаряжения и обоих участников связки в БЗ на ЦС этапа (блока этапов).
На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если
иное не оговорено условиями этапа.
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).
Все судейские карабины являются неразъемными.
Диаметр судейских опор не превышает 30 см.
По п.п. 3.5 и 3.8 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, как для
организации ТО, так и для самостраховки запрещено.
Использование изделий «Дейзичейн (Daisy Chain)» запрещено.
По п. 7.10.4 для организации самостраховки на подъеме (спуске) по склону по перилам
только на дистанции 2 класса допускается использовать схватывающий узел, выполненный из репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 2 ветви).
По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная веревка
должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)».
Волочение веревок между этапами запрещено.
Все крепления перил и постановку на самостраховку, организацию страховки допускается осуществлять только в ТО, указанные в условиях этапа.
Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 м.
По п. 6.2.4 повторное прохождение этапа должен осуществить участник, допустивший
нарушение, предусмотренное п. 12.1 таблицы 6.1 регламента (участник, находящийся в
ОЗ в момент нарушения). До окончания повтора этапа другой участник связки не может
входить в ОЗ этапа, на котором совершено нарушение.
При снятии с этапа (блока этапов) связка не имеет права проходить этап (блок этапов)
второй раз.
Снятие с блока этапов считается снятием с одного этапа.

25. Связки, имеющие снятия с этапов, занимают места после связок, прошедших дистанцию
без снятий. При этом более высокое место занимают связки, имеющие меньшее количество снятий этапов, а при равном количестве снятий с этапов более высокое место занимает связка с меньшим временем прохождения дистанции.
26. Нахождение на дистанции представителей и тех участников, которые в этот момент еще
не стартовали или уже финишировали, разрешается только на смотровых площадках.
При нарушении этого пункта связки будут сняты с соревнований.

