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Общие условия 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными Приказом № 571 от 22.07.2013 года Минспорта России (далее – Правила), 

Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (Москва, 2019, далее 

– Регламент), Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – 

Условия). 

2. Дополнения и уточнения к Регламенту оговариваются в данных Условиях. 

3. Результат участника (связки, группы) определяется временем прохождения дистанции с учётом 

снятий с этапов в соответствии с п. 87 Правил и п. 6.2 Регламента (система оценки нарушений – 

БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 1 секунды. 

4. При подведении результатов командного зачёта участники (группы, связки), имеющие более 

полный зачет в соответствии с набранными ими очками, преимущества перед командами, 

имеющими не полный зачёт, не имеют. 

5. На дистанциях применяется система электронной отметки прохождения дистанции. Вся 

дополнительная информация по использованию данной системы изложена в отдельном 

приложении к Условиям, с которым участники обязаны ознакомиться до старта. 

6. На дистанциях вводится общее контрольное время (далее – ОКВ) и может вводиться 

промежуточное контрольное время (далее – ПКВ). 

7. На дистанциях сбор участников связки (группы) перед и после прохождением этапов дистанции 

не требуется (разрешено лидирование). 

8. На этапах (блоках этапов) может вводиться контрольное время (далее – КВ). Если участник 

(связка, группа) не укладывается в КВ этапа (блока этапов), он(а) получает снятие с этапа (блока 

этапов), прекращает работу на данном этапе (блоке этапов) и, забрав своё специальное 

снаряжение, имеет право продолжить движение по дистанции. 

9. По 1.5.5 Регламента: 

9.1 Исходное положение ВСВ: на концах завязаны узлы проводник-восьмёрка, оба конца 

находятся в РЗ ИС блока этапов.  

9.2 После окончания работы концы ВСВ должны касаться земли (рельефа) в РЗ этапа (блока 

этапов). В соответствии с п. 6.2.6 Регламента, в случае не исправления нарушения, участнику 

(связке, группе) назначается временной штраф – 3 минуты. 

9.3 Завязывать дополнительные узлы на ВСВ не разрешается. 

10. По п. 3.2.1 Регламента: для организации страховки, перил, сопровождения, а также снятия 

перил допускается применение веревок диаметром не менее 10 мм и показателем статической 

прочности не менее 18 кН. 

11. По п.п. 3.2.5, 3.2.6, 3.4.4 Регламента: использование изоленты, пластыря и других посторонних 

материалов на верёвках (в т.ч. блокировках ИСС), а также самой ИСС не рекомендуется, но 

допускается. На верёвках (в т.ч. блокировках ИСС), а также самой ИСС, предъявленных на 

предстартовой проверке, в случае наличия изоленты, пластыря и любых других посторонних 

материалов, участники должны по требованию судьи снять посторонние материалы для 

проведения осмотра верёвки или ИСС. 

12. По п. 3.3.1 Регламента: использование карабинов со сдвижной муфтой (карабины для Via 

Ferrata с муфтами типа wire lock, Side closuer, Express и т.п.) с продольной прочностью не менее 

2200 кг (22 кН) и поперечной – не менее 600 кг (6 кН), разрешено: 
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12.1 на дистанциях 1 и 2 классов для выполнения любых ТП. Использование данных карабинов 

для усов самостраховки, подключения страховочной верёвки или верёвки сопровождения к ИСС 

участника, закрепления перил на ТО не рекомендуется, но допускается. 

12.2 на дистанциях 3 и 4 классов: 

 для использования в качестве самостраховки на перилах навесных переправ (в том числе 

наклонных);  

 для выполнения ТП с использованием ФСУ, закрепленном на данном карабине; 

 для уса самостраховки (не рекомендуется, но допускается). 

13. По п. 3.3.3 Регламента: для выполнения ТП (см. Раздел 7, п.п. 2.7 и п. 7 Приложения 1) 

разрешено использовать любой жумар промышленного производства («Венто», «Вертикаль», 

«Петцл», «Конг» и т. п.). 

14. По п. 5.3.1 Регламента: старт производится по сигналу стартового таймера. 

15. В случае снятия участника (связки, группы) с этапа (блока этапов) результат определяется 

в соответствии с п. 6.2.8 (а) Регламента. 

16. По п. 7.6.6 Регламента: дополнительно допускается закрепление двойных перил на любые 

двойные зажимы. При закреплении двойных перил на двойной зажим, использование карабина 

в верхнем отверстии двойных зажимов (см. рис. 26 и рис. 27 Приложения 1 к Регламенту) 

не обязательно.  

17. По п. 5 Приложения 1 к Регламенту: рисунок узла штык должен соответствовать одному из 

следующих изображений:  

18. По п. 1.3.11 Регламента: все карабины, предоставленные в качестве ТО, неразъёмные.  

19. По п. 1.5.4.1, п.п. 2.1 и 9 Таблицы 6.1 Регламента: действия судей и участников указаны 

в Таблице 6.2. 

20. По п. 7.16.1 Регламента: не разрешается сбрасывать (допускать падения) специального 

снаряжение не только с ТО, находящихся в ОЗ этапа, но и из всей ОЗ этапов, начинающихся в ОЗ 

(кроме верёвок, не отягощенных другим специальным снаряжением). В случае нарушения 

участник (любой из участников группы/связки) должен повторно пройти один из этапов, 

входящих в блок этапов. 

21. По п. 7.16.2 Регламента: под волочением верёвки подразумевается любое касание верёвкой 

поверхности рельефа. В случае: 

А) отметки участниками в финишной станции до момента пересечения финишной линии 

дистанции всеми участниками связки (группы); 

Б) наличия факта волочения верёвки в момент отметки участником в финишной станции; 
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В) наличия факта волочения верёвки в момент пересечения КЛ РЗ этапа на ИС и ЦС этапа (блока 

этапов) при выходе или входе на этап (блок этапов) 

участнику (связке, группе) назначается штраф – 1 минута, при этом в случаях А) и Б) финиш 

связки (группы) фиксируется по ручному секундомеру в момент пересечения финишной линии 

последним участником и основным специальным снаряжением. 

22. По п. 1.3.1 Регламента: если участник после совершения ошибки при переходе с одного этапа 

блока на другой восстановил своё положение до совершения ошибки и после этого произвёл 

перестёжку без нарушений, штрафные санкции не применяются. 

23. В случае если перила, на которых находится в ОЗ участник на самостраховке, 

не соответствуют п. 7.6, к последнему применяются штрафные санкции по п. 12.1 Таблицы 6.1 

(отсутствие самостраховки). 

24. По п. 3.4.1 дополнительно допускаются цельные ИСС. Блокировка ИСС способами, 

отличающимися от указанных в Таблицах 1.2 и 1.3 Приложения 1, может быть допущена по 

решению Технической комиссии. 


