УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
1. Общие условия.
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «Дистанция – пешеходная»» (Москва, 2014), далее «Регламент…». Отклонения от
«Регламента…» оговариваются в данных Условиях.
2. Дистанция открыта для просмотра участниками, представителями и зрителями.
3. Жеребьевка принудительная в соответствии с рангом участников.
4. Время, указанное в стартовом протоколе, является техническим стартом. Участник,
опоздавший на технический старт, на дистанцию не допускается (п. 85. «Правил…»).
5. Участник обязан явиться в зону старта за 5 мин. до времени старта, где проходит
предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение. Участник не выпускается на
дистанцию до выполнения всех требований.
6. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
7. Участник движется от старта до финиша по маркировке. Всё снаряжение участник
транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы.
8. Участник считается прошедшим этап, если он достиг ЦС этапа оговоренным в условиях
прохождения дистанции для данного этапа способом.
9. Пропуск этапа ведет к снятию участника с дистанции.
10. В соответствии с п. 2.6.3 «Регламента…» участник на дистанции обязан находиться в
каске.
11. В соответствии с п. 5.10.4 «Регламента…» для организации самостраховки на подъеме (спуске)
по перилам допускается использовать схватывающий узел, выполненный из репшнура диаметром
6 мм (в рабочем сечении 2 ветви) с узлом «двойной проводник» на конце петли.
2. Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения дистанции 2 класса
Количество этапов — 5
Перепад высот — 30 м
Длина дистанции — 694 м
Оборудование всех этапов судейское.
старт  этап 1 – L = 210 м
Этап 1. Переправа по бревну через сухой овраг.
Параметры этапа: длина бревна – 8 м, расстояние между опорами – 16 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, естественная граница этапа. ЦС – естественная граница этапа,
БЗ.
Действия: движение участников по п. 5.8.
Этап 1  этап 2 – L = 20 м
Этап 2. Переправа по параллельным перилам.
Параметры этапа: длина этапа – 23 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.8.
Этап 2  этап 3 – L = 30 м
Этап 3. Навесная переправа.
Параметры этапа: длина этапа – 25 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.9.
Этап 3  этап 4 – L = 150 м
Этап 4. Подъем.
Параметры этапа: длина этапа – 25 м, крутизна склона 30.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.10.
Этап 4  этап 5 – L = 110 м
Этап 5. Спуск.
Параметры этапа: длина этапа – 25 м, крутизна склона 25.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.10.
Этап 5  финиш – L = 60 м

