Приложение №1
К Положению
Открытые соревнования по спортивному туризму
на Кубок Мэра среди учащихся с ограниченными возможностями
здоровья
18-19 февраля 2017 г

пос. Гидроузел, Истринский район, МО
Общие условия

1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивный туризм», «Регламентом проведения спортивных соревнований
по спортивному туризму по дисциплине «Дистанция-лыжная-группа» (2015
год, далее «Регламент»).
2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных
соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения
дистанций», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента».
3. Состав команды - 5 человек.
4. Нахождение руководителя I-го класса дистанции и куратора команды,
болельщиков во время прохождения командой дистанции разрешается только
в специально оборудованных зонах – «Смотровых площадках».
5.

Руководителю и куратору команды запрещается оказывать команде

помощь по прохождению дистанции.
6. На дистанции I класса запрещается нахождение руководителей команды.
7. На дистанции II класса разрешается движение руководителя команды по
дистанции с командой, но запрещается прохождения технических этапов и
какая-либо физическая помощь.
8. Руководители и кураторы команд не принимают участия в Конкурсной
программе.
9. 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.
Соревнования проводятся по комбинированной системе оценки

10.

нарушений.
11. 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.
12. Дистанции 1 и 2 класса проводятся 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). После второй неудачной попытки
участник продолжает движения без снятия с дистанции.
13. Для организации самостраховки на подъёме (спуске) по склону по перилам
на дистанции 2 класса допускается использовать схватывающий узел,
выполненный из репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 2 ветви). На
конце

петли

схватывающего

узла,

подключаемой

к

точке

ИСС

(индивидуальной страховочной системы) участника, должен быть завязан узел
"двойной проводник".
14. Дистанции 1 и 2 классов заключаются в последовательном прохождении
этапов. На дистанции предусмотрена маркировка. Вся дистанция кроме
этапов, в условиях которых оговорен другой способ перемещения, проходится
на лыжах.
15.

Прохождение этапов командное, вход в рабочую зону этапа после

прибытия команды в полном составе, лидирование на дистанции запрещено,
максимальный разрыв на дистанции между участниками не более 15 метров,
кроме участков и этапов, в условиях которых разрешено лидирование.

16. Всё снаряжение группа транспортирует от старта до финиша
последовательно через все этапы и контрольные пункты, если иное не
оговорено в «Условиях прохождения дистанций».
17.

В случае поломки лыжного снаряжения участник имеет право, при

наличии возможности заменить поломанное снаряжение, либо продолжать
движения пешком транспортируя его в руках по дистанции до финиша.
18. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ (общее контрольное
время), по истечении которого группа прекращает работу на дистанции и
получает снятие с дистанции.
19. Пропуск этапа ведёт к снятию с дистанции.
20. Все этапы оборудованы:
- зонами снятия лыж;
- зонами хранения лыж;
- зонами одевания лыж.
21. Лыжи на этапах (блоках этапов) не транспортируются, кроме тех случаев,
когда движение на лыжах оговорено «Условиями прохождения дистанции».
22. В момент старта участники должны находиться в стартовой зоне, при этом
крепления лыж участников не должны пресекать линию старта.
23.

Протесты подаются в ГСК в течение одного часа после закрытия

дистанции и рассматриваются Главным судьёй.
24.

Время финиша отсекается по команде судьи после, пересечения

последним участником команды финишного створа.
25.
26.

Результаты подводятся в командном зачёте.
Стартовые протоколы в группах определяются по результатам

выступления команд на дистанции Квалификация.
Главный судья
Чеботарёв А.А.

