ПЕРВЕНСТВО МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивный туризм», «Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «Дистанция – пешеходная» (2015 год, далее «Регламент»).
2.
Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных
соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения
дистанций», далее «Условия».
3.
Ссылки даны на пункты «Регламента».
4.
Длина веревок (от узла до конца верёвки), используемых
участником, на этапах «Спуск по перилам», должна быть не менее 7 метров.
5.
На дистанции допускается использовать ФСУ (фрикционное
спусковое устройство) «восьмёрка» при не полной блокировке.
6.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки
нарушений согласно п.6.2.
7.
На соревнованиях для фиксации времени прохождения дистанции
применяется система электронной отметки. Дополнительная информация
изложена в инструкции по использованию электронной отметки на сайте
www.fstkam.ru, с которой участники должны ознакомиться до старта.
8.
Положение веревок до старта не регламентируется, но
располагаться они должны в РЗ на ИС первого этапа.
9.
Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2 (подключение, отключение
и контроль во время движения участники осуществляют самостоятельно) –
судейские веревки, проходящие через судейские ФСУ на ТО-2 и ТО-5
соответственно, которые предназначены для организации ВКС. ВСВ-1 работает
на блоках этапов 1-2, 5-6 и 7-8, ВСВ-2 работает ТОЛЬКО на блоке этапов 3-4.
10. В случае угрозы безопасности участника допускается отстежка ВСВ
в ОЗ этапа только по разрешению судьи, при этом участник должен находиться
на самостраховке. В БЗ этапов выстегивание ВСВ разрешено.

11. Все ТО являются разъемными судейскими карабинами.
12. По п. 1.3.13 организация перил и ВКС или сопровождения на ТО
должна производиться через разные судейские карабины.
13. При достижении ЦС этапа в ОЗ, участник, до совершения любых
действий, связанных с перестежкой или организацией перил, обязан встать на
самостраховку в ТО (в случае невыполнения данного требования участник
наказывается согласно п.6.2.4 аналогично штрафу «отсутствие или временное
прекращение самостраховки»).
14. Перед началом движения по следующему этапу блока этапов,
очередность отстежки не регламентируется.
15. Разрешается исполнение технического приема постановка на
самостраховку одновременно с организацией перил.
16. По п. 7.8.4 участник, осуществляющий сопровождение, не должен
выполнять действия, связанные со страховкой.
17. По п. 7.10.8 на спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ
перильная верёвка должна удерживаться участником рукой, расположенной
после ФСУ («регулирующей рукой»).
18. По п. 7.10.9 при спуске по перилам, организованным участниками,
через ФСУ должно проходить две верёвки (двойные перила или верёвка для
снятия перил вместе с перилами).
19. По п.7.16.8 волочение веревок разрешено.
20. По п.7.16.9 по требованию судьи необходимо исключить
перетирание веревок.
21. По п.7.4.3, 7.11.3, 7.12.4 самостраховка страхующему обязательна.
22. По п.7.6.12 допускается использовать не только узел «штык», но и
зажимы и карабины, которые необходимо снять после прохождения дистанции,
но до отметки в финишной станции.
23. По п.1.5.2 транспортировка верёвок последовательно через все этапы
и ТО не регламентируется. При этом разрешается оставление верёвок и
закрепленного на них другого специального снаряжения в РЗ этапа, которые не
будут использоваться далее по дистанции.
24. На дистанции 3 класс на этапе 5 разрешено снятие перил с ЦС блока
этапов 5-6.
25. Потерянное снаряжение – специальное снаряжение, находящееся
любой своей частью вне РЗ блоков этапов и не подключенное к веревке по п.23
настоящего документа.
Потерянное снаряжение забирается после прохождения дистанции, но до
отметки чипом в финишной станции.
Снаряжение, оставленное на любых ТО в ОЗ, забирается без нарушений

«Условий», как до отметки в финишной станции, так и после отметки.
После отметки в финишной станции снаряжение, оставленное на ТО,
штрафуется 1 минутой за каждую единицу, и 30 секундами за потерянное
снаряжение.
26. На ЦС последнего этапа дистанции, запрещено любое касание
горизонтальной опоры или стены (в случае невыполнения данного требования
участнику к времени прохождения дистанции добавляется 1 минута).
26. Участники, имеющие снятия с этапов, считаются не прошедшими
дистанцию и получают снятие с дистанции после финиша.

