
 

 

Краевой зимний туристский слёт среди учащихся 

9 – 12 февраля  2017 г.                                                                              ЗАТО г. Железногорск, ДООЦ «Орбита» 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Дистанции слёта проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный 

туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - 

лыжная» (2014 год, далее «Регламент»). 

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данном слёте оговариваются в 

«Общих условиях» и «Условиях соревнований в дисциплине», далее «Условиях». Ссылки 

даны на пункты «Регламента». 

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2. 

4. 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. 

5. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого 

участник (связка, группа) прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа 

и двигается далее по дистанции. 

6. По п.7.22.8 волочение верёвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков этапов). 

8. При снятии с этапа (блока этапов) участник (связка, группа) не имеет права проходить этап 

(блок этапов) второй раз. 

9. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа. 

10. Пропуск этапа ведет к снятию участника связка /группы с дистанции. 

13. Разрешено лидирование на этапах, коротких дистанций. 

14. Всё снаряжение участник/группа транспортирует от старта до финиша последовательно 

через все этапы, если иное не оговорено в «Условиях». 

15. Командная страховка (сопровождение) организуется только из БЗ, кроме специально 

оговоренных случаев. По п.7.3.4 при выполнении страховки из РЗ, необорудованной ТО в БЗ, 

самостраховка страхующему участнику необязательна. В этом случае свободный конец 

страховочной веревки закрепляется в точку крепления к ИСС страхующего участника. 

16. В соответствии с п.1.2.2 движение по всей дистанции осуществляется на лыжах, если в 

условиях дистанций не оговорено иного. В случае нарушения участник снимается с 

дистанции. 

21. Все этапы оборудованы зонами хранения лыж. 

22. Разрешена замена оборудования участникам (лыжи, лыжные палки) на дистанции 

представителям (руководителям) команды. 

23. В момент старта участники должны находиться в стартовой зоне, при этом крепления 

лыж участников не должны пресекать линию старта. 

 

 

 

 

 

 

  

Заместитель Главного судьи по судейству                                                       / Е. А. Харченко / 


