Приложение №2

IV Городские соревнования по спортивному туризму
среди учащихся коррекционных школ на Кубок Мэра Москвы,
посвященные Дню защитника Отечества

Общие условия.
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Руководством для судей и участников
соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» (корректировка
12.02.2000), далее «Руководство» и регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин «Дистанции – лыжные», утвержденным президиумом ТССР
15.02.2011, далее «Регламент».
2. Отклонения от «Руководства…» и «Регламента» в данных соревнованиях
оговариваются в настоящих Условиях.
3. Обозначения, принятые в условиях и схемах:
ИС - исходная сторона
ЦС – целевая сторона
КЛ – контрольная линия,
КВ - контрольное время,
НВ – нормальное время
КП – контрольный пункт.
БЗ – безопасная зона
ОЗ – опасная зона
ТО – точка опоры
4. Состав команды - 6 человек.
5. Нахождение представителя и болельщиков команды во время прохождения
командой дистанции разрешается только в специально оборудованных зонах –
«Смотровых площадках».
6. Представителю команды запрещается оказывать команде помощь по
прохождению дистанции, кроме случаев:
6.1. В группе «А» руководитель проходит дистанцию вместе с командой, за
исключением технических этапов.
6.2. В группе «Б» руководителям запрещается находиться на дистанции и
оказывать любую помощь участникам соревнований.
6.3. В группе «В» проходят дистанцию вместе с командой.
6.4. Руководители команд не принимают участия в Конкурсной программе.
6.5. На дистанции «Квалификация» руководителям запрещается находиться на
дистанции и оказывать любую помощь участникам соревнований.
7. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой
проверяется снаряжение. Команда не выпускается на дистанцию до полного
выполнения всех требований, при этом старт не откладывается.
8. Дистанция проводится по системе стоп-ошибка, в случае ошибки, оговоренной
«Регламентом», судья останавливает движение участника и(или) команды на
дистанции, этапе (блоке этапов) до устранения ошибки. В случае невыполнения
или неправильного выполнения технического приема на этапе (блоке этапов)
участник и (или) команда повторно проходят этот этап (блок этапов). Подача
протестов разрешена после финиша команды. Протесты подаются в Секретариат и
рассматриваются Главным судьёй.
9. Дистанция заключается в последовательном прохождении этапов. На дистанции
предусмотрена маркировка. Вся дистанция кроме этапов, в условиях которых
оговорен другой способ перемещения, проходится на лыжах.
10. Прохождение этапов и КП командное, вход в рабочую зону этапа после прибытия
команды в полном составе, лидирование на дистанции запрещено, максимальный
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разрыв на дистанции между участниками не более 7 метров, кроме участков и
этапов, в условиях которых разрешено лидирование.
11. КВ на этапах отсекается по входу (выходу) в рабочую зону этапа.
12. Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на котором
команда закончила работу.
13. Допускается обратное движение по этапу (блоку) до окончания работы команды
на нем, без нарушения техники безопасности.
14. На всех этапах в коридоре может находиться не более одного участника за
исключением специально оговоренных случаев.
15. На дистанции применяется система электронной отметки прохождения дистанции
SPORTIdent.
16. Время финиша отсекается по команде судьи после, пересечения последним
участником команды и последней единицей снаряжения финишного створа.
17. В случае равенства результатов место делится между командами.
18. Результаты подводятся в командном зачёте.
19. Стартовые протоколы в группах определяются по результатам выступления
команд на дистанции Квалификация.
20. Для болельщиков команд организуется специальная программа. От одной
команды может приехать не более 10 болельщиков – родственников участников
соревнований. За каждого болельщика команда получает 12 призовых секунд от
времени дистанции (максимум -120сек.)

Главный судья
Дубов И.В.
___________________

2

