УСЛОВИЯ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА Г. БРЯНСКА
ПО  СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА, ДЛИННАЯ)
1. Общие условия.
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная»» (Москва, 2009), далее «Регламент…». Отклонения от «Регламента…» оговариваются в данных Условиях.
2. Дистанция закрыта для просмотра участниками, представителями и зрителями.
3. Жеребьевка принудительная в соответствии с рангом команд.
4. Время, указанное в стартовом протоколе, является техническим стартом.  Команда, опоздавшая на технический старт, на дистанцию не допускается (п. 85. «Правил…»).
5. Соревнования на дистанциях проводятся по бесштрафовой системе.
6. На дистанции 2 класса для организации самостраховки на подъеме (или спуске) по склону допускается использовать схватывающий узел, выполненный закольцованным прусиком и имеющий в рабочем сечении две ветви.
7. На дистанции 2 класса разрешено заменить каску на головной убор.
8. Команда получает снятие, если она:
- не выполнила требований судьи (после второго предупреждения);
- не выполнила условия этапа, т.е. использовала при преодоление этапа способы, отличные от заданных по Условиям.
9. Команда движется от старта до финиша, ориентируясь по карте, в заданном направлении. Всё снаряжение участники транспортируют от старта до финиша последовательно через все этапы.
10. Обратное движение по этапу разрешено с самостраховкой по судейскому оборудованию без нарушения техники безопасности. При обратном движении участник должен исправить ошибку и пройти этап (блок) в соответствии с условиями дистанции.
11. Пропуск этапа ведет к снятию команды с дистанции.
12. Команды в зависимости от прохождения дистанции занимают места:
	команды, полностью прошедшие дистанцию;
	команды, уложившиеся в КВ дистанции, но имеющие снятие с этапов (более высокое место занимает команда, имеющая меньше снятий с этапов);
	команды, имеющие снятие с дистанции.
14. Карта: 	выполнена Малашенко В. А., корректировка  2006 года. Масштаб карты  1:7500 для дистанции 2 класса и 1:10000 для дистанций 3 класса, сечение рельефа 5.0 метров, размер карты 150 х 210 для дистанции 2 класса и 290 на 210 мм для дистанции 3 класса. Карты не герметизированы. Незначительные изменения в проходимости растительности и тропиночной сети.
15. Район соревнований: парковая зона Соловьи.
16. Границы района:  Север – р. Десна; Восток – частная застройка; Юг – ул. Бежицкая; Запад: для 2 класса - дорога, ведущая от студгородка БГУ к разрушенному домику возле реки; для 3 класса – частная застройка.
17. Аварийный выход: на юг до ул. Бежицкая с троллейбусным сообщением, далее на старт.
2. Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения дистанции 2 класса
Количество этапов – 4		Набор высоты – 120 м		Длина дистанции – 3,7 км		КВ дистанции – 120 мин.
Все судейские карабины заглушенные.
СТАРТ.
Этап. Ориентирование.
Дистанция обозначена на карте: обозначение этапов – красный кружок, обозначение КП – синий кружок. Кружки пронумерованы по номеру этапа (КП). Отметка на этапах – роспись судьи в ЗМК, отметка на КП – прокол компостером в ЗМК. Отметка на КП производится по приходу всех участников команды. Неправильная или непоследовательная отметка на КП считается не взятием КП (снятие с этапа «Ориентирование»).
Этап 1. Навесная переправа.
Параметры этапа: длина этапа – 23 м.
Оборудование этапа: ИС -  БЗ, ТО1 – судейская петля, КЛ – начало ОЗ. Судейская навесная переправа. Расстояние от ТО1 до ОЗ – 3м. ЦС – БЗ, ТО2 – судейская петля, КЛ – окончание ОЗ. Расстояние от ТО2 до ОЗ – 3м.
Действия: движение участников по п. 5.9.
Этап 2. Подъём по склону.
Параметры этапа: длина этапа – 30 м, крутизна склона до 35.
Оборудование этапа: ИС -  БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.10.
Этап 3. Спуск по склону.
Параметры этапа: длина этапа – 32 м, крутизна склона до 40.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, ТО – судейский карабин, Расстояние от ТО до ОЗ – 2м. КЛ – начало ОЗ.
ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: организация перил по п. 5.6, движение участников по п. 5.10. Снятие перил по п. 5.7.1.
Этап 4. Переправа по бревну через сухой овраг.
Параметры этапа: расстояние мtжду ТО1 и ТО2 – 18м, длина бревна – 8м. Расстояние от ТО1 до ОЗ – 4м. Расстояние от ТО2 до ОЗ – 6м.
Оборудование этапа: ИС -  БЗ, КЛ – начало ОЗ. ТО1 – судейский карабин, ЦС – КЛ – окончание ОЗ. ТО2 – вертикальная опора.
Действия: движение первого участника по п. 5.3, организация перил по п. 5.6, движение участников по п. 5.8, снятие перил по п. 5.7.1.
ФИНИШ.
3. Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения дистанции 3 класса
Количество этапов – 6		Набор высоты – 220 м		Длина дистанции –  5 км		КВ дистанции – 150 мин.
Все судейские карабины заглушенные.
СТАРТ.
Этап. Ориентирование.
Дистанция обозначена на карте: обозначение этапов – красный кружок, обозначение КП – синий кружок. Кружки пронумерованы по номеру этапа (КП). Отметка на этапах – роспись судьи в ЗМК, отметка на КП – прокол компостером в ЗМК. Отметка на КП производится по приходу всех участников команды. Неправильная или непоследовательная отметка на КП считается не взятием КП (снятие с этапа «Ориентирование»).
Блок этапов 1- 2. Подъем по перилам – Наклонная вниз навесная переправа. КВ = 18мин. 
Нагружение ТО1 разрешено только одним участником (на подъеме, ТО1 и навесной переправе может находиться только один участник). 
Этап 1. Подъем по перилам. 
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна
5м
90 O
Оборудование этапа: Судейские вертикальные перила. ИС – БЗ. ЦС – ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина. 
Действия: Подъём первого участника по п. 5.10, остальных участников по п.5.11.
Этап 2. Наклонная вниз навесная переправа.
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна
Расстояние от зоны, запрещенной для движения (ОЗ), до ТО2
20м
30 O
6м
Оборудование этапа: ИС – ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина. ЦС – БЗ, ТО2 – судейская опорная петля, КЛ – окончание ОЗ и зоны, запрещенной для движения по рельефу. 
Действия: движение первого по п.5.12. с верхней командной страховкой. Организация перил по п.5.6. Движение участников по п.5.9. Снятие перил по п.5.7.1. 
Этап 3. Переправа по бревну через сухой овраг. КВ = 15 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Длина бревна
Расстояние от ТО1 до ОЗ
Расстояние от ОЗ до ТО2
18м
8м
4м
6м
Оборудование этапа: ИС – БЗ, ТО1 – судейский карабин, КЛ – начало ОЗ. ЦС – КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – вертикальная опора.
Действия: Движение первого по п.5.3, организация перил по п.5.6, движение остальных участников по п.5.8, снятие перил по п.5.7.1. 
Этап 4. Навесная переправа. КВ = 20мин. 
На ЦС этапа присутствуют отводные перила. Движение по отводным перилам по п.5.13.1. Количество участников на отводных перилах не регламентировано. 
Параметры этапа:
Длина этапа
Расстояние от ТО1 до зоны, запрещенной для движения (ОЗ)
Расстояние от зоны, запрещенной для движения (ОЗ), до ТО2
Угол наклона навесной переправы вверх
Высота крепления ТО1 над землёй
Высота крепления ТО2 над землёй
35м
3м
10м
15O
1,8м
1,5м
Оборудование этапа: ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальное бревно, КЛ – начало ОЗ. ЦС – ОЗ, ТО2 – горизонтальное бревно (для крепления навесной переправы), судейская петля (только для самостраховки). Судейские отводные перила. КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение первого участника не регламентируется. Организация перил по п.5.6. Движение участников по п.5.9. Снятие перил по п.5.7.1. 
Этап 5. Спуск по склону по перилам в два участка. КВ = 20мин. 
Параметры этапа:
Длина этапа
Длина первого участка
Длина второго участка
Крутизна
Расстояние от ТО1 до ОЗ
45м
20м
25м
до 45 O
3м
Оборудование этапа: ИС – БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин, КЛ – начало ОЗ. 
Промежуточная ТО2 в ОЗ – 1 судейский карабин. ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: Организация перил по п.5.6. Обязательна организация перил на каждом участке (сквозное прохождение запрещено). Движение участников по п.5.10. Перильная веревка первого участка должна быть закреплена на ТО1 и ТО2 (для первого участника только на ТО1). Снятие перил по п.5.7.1. Снятие перил первого участка разрешено с ТО2, с ЦС этапа, а так же во время прохождения второго участка. 
Этап 6. Переправа по параллельным перилам. КВ = 20 мин. 
Параметры этапа:
Длина этапа
Расстояние от ТО1 до зоны, запрещенной для движения по рельефу (ОЗ)
Расстояние от зоны, запрещенной для движения по рельефу (ОЗ), до ТО2
Расстояние между горизонтальными опорами
Глубина оврага
21м
3м
3м
1,2м
2,5м
Оборудование этапа: ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальные опоры (верхняя и нижняя), КЛ – начало ОЗ. 
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальные опоры (верхняя и нижняя), КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: Переправа первого по п.5.3, организация перил по п.5.6, движение участников по п.5.8, снятие по п.5.7.1. 
ФИНИШ.

