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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. Дополнения и уточнения к Регламенту оговариваются в данных Условиях. Под пунктами 

(п.) подразумеваются пункты части 7 раздела 3 Правил. 

3. На дистанциях применяется система электронной отметки прохождения дистанции – 

SportIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в 

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

4. Результат участника определяется временем прохождения дистанции (система оценки 

нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды. 

5.1 По п. 5.3.1: старт производится по сигналу стартового таймера. Временем старта является 

время, зафиксированное в чипе, при контактной отметка участником в станции старта. 

5.2 Временем финиша является время, зафиксированное в чипе, при контактной (дистанция 1 

класса) или бесконтактной (дистанции 2 и 3 класса) отметке участником в станции финиша.  

5.3 В случае отсутствия отметки в стартовой или финишной станции участник получает 

снятие с дистанции, если отсутствие отметки не является следствием неисправности станции 

электронной отметки или самого чипа. В случае неисправности станции или чипа, результат 

участника определяется с помощью ручных хронометров. 

6. Судейство на дистанции производится в соответствии с п. 6.2.10. Судья не вмешивается в 

действия участника, за исключением случаев, когда действия участника не соответствуют 

требованиям безопасности (например, отключение ВСС в ОЗ, выход в ОЗ без ВСС, 

травмоопасное положение ВСС, потеря каски и т. п.) или мешают прохождению дистанции 

другими участниками. 

7. В случае снятия с этапа (блока этапов) результат определяется 

в соответствии с п. 6.2.8 (а). 

8. Не допускается начало прохождения следующего этапа (блока этапов) до окончания работы 

(освобождения судейского оборудования) на предыдущем. 

9. По п. 1.3.11: все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной 

муфтой (см. Приложение 1).  

10. По п. 5.8.6: при произведении бесконтактной отметки отметка срабатывает на расстоянии 

до 50 см. 

11. По п. 1.3.8: 

11.1 перед подключением к перилам этапа 1 участник должен коснуться БЗ ИС этапа обеими 

ногами. 

11.2 после отключения от перил этапа 6 (для дистанций 2 и 3 класса) участник должен 

коснуться БЗ ЦС этапа 6 обеими ногами. 

 

 

 



Общие условия 

 

2 

Приложение 1. Расположение карабинов на ТО. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

Расположение и поворот  

карабинов на ТО-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  

Расположение и поворот  

карабинов на ТО-3 


