
Первенство Сибирского Федерального округа 

по  спортивному туризму на лыжных дистанциях 
(дистанция – лыжная – группа 4 класс, дистанция – лыжная 3 класс) 

г. Барнаул                                                                                                                                    10 – 11 .03. 2012 г. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция 
– лыжная», (Москва 2011) , далее «Регламент…». 

2. Отклонение от «Регламента…» на данных соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях дистанции» 
3. Система оценки нарушений комбинированная, согласно таблице «Регламента...» (п. 2, п.9, п.13 по Варианту 2, все 

остальные пункты по Варианту 1). 
4. Все снаряжение участник/группа транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы. 
5. Участник/группа приглашаются на предстартовую проверку за 10 минут до старта. На предстартовой проверке 

проверяется личное снаряжение. Участник/группа не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех 
требований.  

6. Дистанция проходится на лыжах, кроме технических этапов и участков дистанции, оговоренных в «Условиях 
дистанций». 

7. На этапах устанавливается КВ, по истечению которого участник/группа прекращает работу на этапе. Секундомер КВ 
включается по входу участника в РЗ, если ее нет, то по началу работы с судейским оборудованием, выключается по 
выходу участника/группы и снаряжения из ОЗ,  другие варианты оговариваются «Условиями дистанций» 

8. Если  участник/группа на этапе не укладывается в КВ этапа, то они прекращают работу на этапе и получает снятие с 
этапа. При определении результата применяется п. 4.2.7 «Регламента…» 

9. Всё оборудование на этапах, кроме оговоренного в «Условиях дистанций», участники  устанавливают самостоятельно, 
находясь в рабочей зоне этапа. 

10. Обратное движение по дистанции разрешается до предыдущего этапа. Обратное движение по этапу (блоку этапов) 
разрешается без нарушения техники безопасности. На исходной стороне этапа участник/группа должны исправить 
ошибку и пройти этап в соответствии с «Условиями дистанции». 

11. Волочение верёвок по дистанции между этапами и перед финишем запрещено. 
12. Транспортировка лыж осуществляется на этапах: 
 Спуск по перилам – в вертикальном положении за спиной участника, жестко  закрепленными не менее чем в 2 точках, 

или по п.5.16.5. подъём по перилам – вытягиванием транспортной верёвкой с целевой стороны этапа. 
 Переправа по бревну  - лыжи транспортируются отдельно перетягиванием с целевого берега по рельефу этапа. 
 Навесная переправа, наклонная  навесная  переправа  - отдельно от участника по командным (судейским) перилам. 
 По п. 5.3.1 «Регламента…» командная страховка на всех этапах осуществляется: 

– через тормозное устройство, закрепленное на судейской ТО 
- через карабин на судейской ТО и тормозное устройство, закрепленное на точке крепления к ИСС участника. 

13. Кошки. Допускаются кошки любой конструкции, имеющие не менее шести зубьев на каждой кошке. 
14. Ледорубы. Допускаются ледорубы, айсбайли, айс фи-фи любой конструкции. 
15 Кошки, ледорубы, во время транспортировки по дистанции должны быть упакованы в чехлы, обеспечивающие полную 
изоляцию острых и режущих поверхностей. 
16. Снятие с блока этапов – считается как снятие с одного этапа. 
17. При определении результата применяется п. 4.2.7.  «Регламента…» 
18. Результат определяется по сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени, с учетом снятий с этапов. 
19. По разделу 5 «Регламента…», участники  работающие на страховке, не должны стоять на лыжах. 


