Открытый Кубок Свердловской области по спортивному туризму
Открытые городские соревнования по спортивному туризму (официальное спортивное мероприятие
муниципального образования «город «Екатеринбург»)

«СНЕЖИНКА-2017».
(дисциплина - дистанции - лыжные – связки, группа)
г. Екатеринбург, Шувакишский лесопарк, л/б ст. Екатеринбург-сортировочный. 17 декабря 2017 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ НА ДИСТАНЦИЯХ 2, 3, 4 КЛАССОВ.
1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм»
(22.07.2013); «Регламентом проведения соревнованийпо группе дисциплин «дистанции-лыжные» от
28.03.2015 (далее «Регламент»); регламента (информ.бюллетня) проведения соревнований,
настоящих Условий и Условий прохождения дистанций.
2. Возможные уточнения к «Регламенту» оговариваются в настоящих Условиях и технических
Условиях прохождения дистанций. Ссылки на пункты в настоящих Условиях адресованы к
«Регламенту».
3. Порядок старта, финиша, хронометраж - согласно разделу 5 «Регламента:
3.1. Предстартовая проверка производится за 5 минут до старта связок/групп в соответствии с п.5.1.1.
3.2. Старт связок/групп производится согласно порядковому номеру стартового протокола, в
соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка на дистанции производится раздельно по классам
дистанций и возрастным группам среди женских и мужских связок, и смешанных групп; жеребьевка
случайным образом, компьютерная (с учетом суммарного рейтинга участников связки/группы).
3.3. Время и порядок старта на дистанциях 17.12.2017. Первый старт в 11.00: сначала раздельно (по
одной) и поочередно группы 2-го класса с интервалом 6 мин (сначала взрослые группы, далее
юношеские). Внутри интервала 2-го класса (через 3 мин) стартуют связки 3-го класса (сначала
мужские, затем женские), старт связок парными забегами (с 1-минутным разрывом в забеге). По
окончании старта забегов связок 3 класса стартуют связки 4-го класса (сначала мужские, затем
женские).
3.4. Стартовый протокол будет опубликован не позднее 15.12.2017 на сайте http://turist-klub.ru.
3.5. На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. Вся дополнительная
информация по использованию данной системы изложена в отдельной «Инструкции», с которой все
участники и представители обязаны ознакомиться заблаговременно, до старта.
3.6. Время прохождения дистанции фиксируется с точностью до 1 сек.
4. Соревнования по всем классам дистанций проводятся по бесштрафовой системе оценки
нарушений согласно п.6.2. и раздела 5 регламента соревнований.
5. По п.3.2.6 количество и длины веревок могут не соответствовать требованиям табл. 3.1.
6. Движение по дистанции от старта до финиша осуществляется только на лыжах (кроме специально
оговоренных участков), строго по маркированной лыжне и указателям направления движения по
классам дистанций. Дистанция 4 класса проходится в 2 круга с заданным порядком прохождения
конкретных этапов на каждом круге; аналогично дистанция 3 класса проходится в 2 круга; дистанция
2 класса – в 1 круг.
7. Всё снаряжение связка/группа транспортирует от старта до финиша последовательно через все
этапы и контрольные пункты, если иное не оговорено в «Условиях».
8. Этапы (блоки этапов) оборудованы рабочими зонами (РЗ). Все действия, связанные с выполнением
ТП для прохождения этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока
этапов).
9. На всех классах дистанций прохождение этапов групповое, вход в РЗ этапа только после прибытия
всех участников (внутри блока этапов допускается лидирование). Связка/группа имеет право выбора
любой свободной нитки этапа. В случае отсутствия свободной нитки, предоставляется отсечка
времени (только путем электронной отметки).
10. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается контрольное время (КВ). КВ на этапах
отсекается по входу в рабочую зону этапа (РЗ), либо по задействованию судейского оборудования,
если РЗ отсутствует. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и
выходе всего снаряжения и участников в БЗ этапа (блока этапов).
11. По истечении КВ связка/группа прекращают работу на этапе (блоке этапов) и получают снятие с
этапа.
12. При снятии с этапа:

- связка/группа прекращают работу на данном этапе (блоке этапов) и, забрав своё специальное
снаряжение, продолжают движение по дистанции;
- дальнейшее движение по дистанции разрешено только по истечении КВ;
- связка/группа не имеют право проходить этап второй раз;
- снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
13. К снятию связки/группы с дистанции (прекращению работы на дистанции) ведет:
- пропуск этапа дистанции (не начиналась работа на этапе);
- если связка/группа не укладываются в ОКВ дистанции.
14. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если иное не
оговорено условиями этапа.
15. Командная страховка (сопровождение) должны организовываться из БЗ (если иное не оговорено
условиями этапа), при этом страховочная (сопровождающая) веревка должна проходить через все
промежуточные ТО, идущие от страхующего участника до страхуемого.
16. Все крепления перил и постановку на самостраховку, организацию страховки допускается
осуществлять только в ТО, указанные в условиях этапа. Если в условиях этапа ТО – горизонтальная
опора отсутствует, то крепление оборудования осуществляется в ТО – судейский карабин (согласно
оборудованию этапа). На ТО оборудованных горизонтальной опорой крепление перил навесной
переправы, переправы по бревну, параллельных перил, разрешается только за горизонтальную опору
(если не оговорено наличие ТО-судейский карабин). Все судейские карабины на этапах являются
неразъемными. Крепление разрешено либо непосредственно за опору, либо посредством опорной
петли, выполненной из двойной основной веревки. Опорные петли могут отходить от судейской ТО
не более чем на 1м. Крепление полиспаста разрешено только на горизонтальную опору (ТО)
посредством петли, выполненной из двойной основной веревки.
17. По п.3.8.2 и 3.5.1 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, для
организации ТО и уса самостраховки (ИСС) запрещено.
18. По п.3.6.1 допускается использование несертифицированных рабочих перчаток без повреждений
их рабочих поверхностей.
19. При прохождении этапа (блока этапов) с посещением ТО в ОЗ, первым действием участник
обязан встать на самостраховку в ТО (до начала выполнения любых действий), и может отстегнуть ее
перед началом движения. В случае невыполнения данного требования участник наказывается
согласно п.6.2.3. возвращением на ИС этапа
20. По п.7.10.3 на спусках по перилам в качестве средства самостраховки допускается использование
ФСУ, в т.ч. «восьмёрка» (с учетом п.7.10.8, 7.10.9); п.7.10.4 – для спуска/подъема исключить.
21. По п. 7.8.1 при движении по параллельным перилам длина уса самостраховки должна быть не
менее 30 см.
22. Снятие перил на всех этапах осуществляется по п.7.7.1; п.7.7.2 - исключить.
23. Волочение веревок по п.7.22.8 между этапами запрещено (внутри блока – разрешено).
24. Потеря снаряжения (согласно п.1.5.4):
- в случае потери снаряжения данное нарушение сообщается связке/группе после прохождения
этапа (блока этапов), при выходе из РЗ этапа;
любое потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, связка/группа
обязаны забрать без нарушения Условий, до окончания КВ этапа. Невыполнение данного требования
равноценно не прохождению этапа (см.п.1.3.1);
- потерянное основное специальное снаряжение и снаряжение, необходимое для
дальнейшего прохождения дистанции, участники забирают без нарушения условий прохождения
этапа, при необходимости с использованием ПОД и КОД;
- потерянное снаряжение (кроме основного специального), без которого связка/группа могут
продолжить движение по дистанции, забирается с этапа связкой/группой после финиша дистанции.
Требования для не соревнующихся лиц.
1. Требования Приложения 1 к «Регламенту» являются обязательными на данных соревнованиях.
2. Согласно п.1.2.5 специальные СП на дистанции не предусмотрены. При этом запрещено нахождение
на маркированной дистанции и вход в РЗ этапов зрителей, представителей и финишировавших (не
стартовавших) участников.
За нарушение данных требований – решением ГСК возможно снятие с дистанции участников, к
которым отнесены данные действия.
Главный судья соревнований.
.

