УСЛОВИЯ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА Г. БРЯНСКА
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
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 проходится участником индивидуально.
3. Дистанция закрыта для просмотра участниками, представителями и зрителями.
4. Жеребьевка принудительная в соответствии с рангом участников.
5. Время, указанное в стартовом протоколе, является техническим стартом. Участник, опоздавший на
технический старт, на дистанцию не допускается (п. 85. «Правил…»).
6. 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.
7. Соревнования проводятся по безштрафовой системе оценки нарушений.
8. Участник движется от старта до финиша, ориентируясь по карте, в заданном направлении. Всё
снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы.
9. Участник считается прошедшим этап, если он достиг ЦС этапа оговоренным в условиях прохождения
дистанции для данного этапа способом.
10. Пропуск этапа ведет к снятию участника с дистанции.
11. В соответствии с п. 2.6.3 «Регламента…» участник на дистанции обязан находиться в каске.
12. Пропуск КП или нарушение последовательности прохождения КП ведёт к снятию с этапа
«Ориентирование».
13. Пропуск этапа ведет к снятию участника с дистанции.
14. Участники в зависимости от прохождения дистанции занимают места:
 участники, полностью прошедшие дистанцию;
 участники, уложившиеся в КВ дистанции, но имеющие снятие с этапов (более высокое место
занимает участник, имеющий меньше снятий с этапов);
 участники, имеющие снятие с дистанции.
Оплата картографического материала 20 рублей с участника (производится по количеству
предварительно заявленных участников).
2. Сведения о районе соревнований.
1. Карта:
выполнена Малашенко В. А., корректировка 2014 года. Масштаб карты 1:7500, сечение
рельефа 5.0 метров, размер карты 150 х 210. Незначительные изменения в проходимости растительности
и тропиночной сети.
2. Район соревнований: парковая зона Соловьи.
3. Место старта: поляна к северо-востоку от Кургана Бессмертия (справа по ходу).
4. Границы района: север – р. Десна; восток – частная застройка; юг – ул. Бежицкая; запад – БГУ,
большой овраг от БГУ до реки Десна.
5. Аварийный выход: на юг до ул. Бежицкая, далее на старт.
3. Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения.
Количество этапов – 5
Перепад высот – 100 м
Длина дистанции – до 4 км КВ дистанции – 1,5 часа
Этап 1. Ориентирование.
Участник движется в заданном направлении. 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.
Этап 2. Навесная переправа.
Параметры этапа: длина этапа – 22 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейская навесная переправа. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.9.
Этап 3. Подъем.
Параметры этапа: длина этапа – 30 м, крутизна склона 30.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.10.
Этап 4. Траверс.
Параметры этапа: длина этапа – 25 м, крутизна склона 30.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.13.
Этап 5. Спуск.
Параметры этапа: длина этапа – 30 м, крутизна склона 30.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.10.

