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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общие условия 

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

утверждёнными Приказом № 255 от 22.04.2021 года Минспорта России (далее – Правила), 

Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

2. Дистанция соревнований проходит с участками ориентирования между этапами и 

контрольными пунктами от старта до финиша. Лидирование на дистанции запрещено, кроме как 

на отдельно оговоренных маркированных участков дистанции. 

3. На дистанции применяется система электронной отметки, дополнительная информация о 

которой будет изложена в инструкции. 

4. На дистанции применяется бесштрафовая система оценки нарушений. 

5. На дистанции соревнований вводится контрольное время дистанции и контрольное время 

этапов (блоков этапов).  

6. Во время прохождения предстартовой проверки команда заполняет декларацию на снаряжение. 

7. Старт производится по сигналу стартового таймера без отметки в стартовой станции. 

8. Процедура старта. 

Зона старта разделена дополнительно на 3 зоны: 

Зона 1. Зона получения спортивной карты и чипа. Группа закрепляет чип и обсуждает путь 

движения по дистанции. В данную зону разрешен вход вместе с группой представителя или 

тренера команды, который имеет право подсказывать в данной зоне команде и помогать 

закреплять чип электронной отметки. Нахождение в данной зоне – не более 5 минут.  

Зона 2. Зона предстартовой проверки. 

Зона 3. Зона ожидания стартового сигнала (располагается непосредственно перед стартовой 

линией). 

9. В случае отметки участниками в финишной станции до момента пересечения финишной линии 

дистанции всеми участниками связки (группы) и всем основным специальным снаряжением, 

необходимо повторить отметку после исправления нарушения. 

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

соответствии с п. 6.2.8(а) Правил – для Кубка СПб; 6.2.8(б) Правил – для остальных соревнований. 

11. По п 1.3.1.4 обеспечение участника ВКС не требуется. 

12. По п. 1.3.6(б) допускается перемещение участника по КОД и/или ПОД как в сторону ИС, так и 

в сторону ЦС этапа, при этом участники, начавшие движение по ПОД в ОЗ этапа или начавшие 

движение по КОД, обязаны достичь ИС данного этапа. 

13. По п. 7.7.7 верёвка сопровождения на этапе 1 дистанций 3 и 4 класса должна проходить через 

карабин на ТО-2. 


