
Открытые городские соревнования городского округа Самара по спортивному 
туризму (дисциплина: «дистанция - пешеходная») 

 
29 ноября, 27 декабря 2015 г. 
10 января, 14 февраля 2016 г. 

 
спортзал МБОУДОД 
ЦДЮТур г.о. Самара 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция – пешеходная»», далее «Регламент». Уточнения, дополнения и отклонения от 

«Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения 

дистанций», далее «Условиях».  

2. Участники за 5 минут до старта  проходят предстартовую проверку,  на  которой  проверяется  

снаряжение.  Участники должны выполнить все требования судьи при участниках. 

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 4.2. На 

дистанции любое нарушение «Условий», «Общих условий» участник фиксирует и  исправляет 

самостоятельно или с подсказки тренера, болельщиков.  Если участник не исправил допущенные 

нарушения, то он получает снятие с дистанции, которое объявляется после финиша.  

4. На соревнованиях  для фиксации времени прохождения дистанции  применяется  система 

электронной отметки SPORTIdent. Участник производит отметку на старте по третьему звуковому сигналу 

и на финише. Возможность попрактиковаться с отметкой в станции будет предоставлена участникам до 

старта. 

5. Потеря снаряжения: участники, потерявшие специальное снаряжение на дистанции, забирают его 

после прохождения дистанции, но до отметки чипом в финишной станции. Разрешается подобрать 

снаряжение  во время прохождения дистанции, не нарушая «Условия».  Если  снаряжение упало вне зоны 

дистанции и создаёт помехи другим участникам или зрителям, оно перемещается в зону дистанции на 

аналогичном расстоянии от линии финиша. 

6. Блоки этапов проходятся без потери самостраховки. 

7. Дополнительные разъяснения к трактовке пункта 13 Таблицы 4.1.  

Пункт 13. «Отсутствие или временное прекращение страховки/самостраховки»:  

 участник, находящийся в ОЗ, не встегнул ВСС в точку крепления к ИСС;   

8. Нарушение, указанное в п. 13 Таблицы 4.1, будет трактоваться  следующим  образом:  при 

отсутствии или прекращении страховки, самостраховки участник должен исправить нарушение, достигнуть 

БЗ ЦС этапа (блока этапов), вернуться на ИС этапа (блока этапов) по КОД  и начать прохождение этапа 

(блока этапов) сначала.   

9. Выстёгивать ВСС из точки крепления к ИСС участника, находящегося в ОЗ, запрещается. В случае 

нарушения данного пункта участник снимается с дистанции.  

10. По п. 5.12:  

 в момент начала движения и на  протяжении  всего  спуска  участника  перильная верёвка 

должна удерживаться регулирующей рукой  (при необходимости отпустить регулирующую руку, 

участнику необходимо встегнуть ус самостраховки в ТО или жумаром организовать 

самостраховку в перила);  

 в момент движения участника на нём должны быть надеты обе перчатки (рукавицы);  

11. В случае нарушения требований п. 10 «Общих условий» участник обязан вернуться на ИС этапа, 

исправить нарушение и повторить прохождение этапа.  

12. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если участник не укладывается в ОКВ, он 

прекращает прохождении дистанции, получает снятие и безопасным способом спускает на пол зала. 


