Городская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного туризма города Челябинска»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
Станция юных туристов города Челябинска

XVI открытое Первенство г. Челябинска по спортивному туризму 
(дисциплина – дистанции – пешеходные)

19 апреля 2015г.                                             	Изумрудный карьер, г. Челябинск

           УТВЕРЖДАЮ:
Главный судья соревнований
_____________ С.В. Герасимов 
(СС1К, г. Челябинск)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.	Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 571 от 22.07.2013 года Министерства спорта РФ (далее – Правила), «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная» (13.12.09 г.), далее «Регламент…», Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований.
2.	Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты «Регламента».
3.	Результат участника определяется в соответствии с п. 4.2.5 Регламента (времени прохождения дистанции за вычетом отсечки).
4.	При определении результата за снятие участника с одного и более этапов используется временной эквивалент – 30 минут за каждое снятие.
5.	На этапах вводится контрольное время (далее – КВ). Если участник не укладывается в КВ этапа (блока этапов), он получает снятие с этапа (блока этапов), прекращает работу на данном этапе (блоке этапов) и, забрав своё снаряжение, продолжает движение по дистанции.
6.	 КВ на этапах включается по входу участника в ОЗ или по началу работы с судейским оборудованием на этапе. КВ на этапе останавливается при выходе участника и всего командного снаряжения в БЗ этапа (блока этапов) и освобождению судейского оборудования.
7.	При снятии с этапа (блока этапов) участник не имеет права проходить этап (блок этапов) второй раз. При определении результатов снятие с блока этапов приравнивается к снятию с одного этапа. Дальнейшее движение участника по дистанции разрешено только по истечению КВ этапа.
8.	Пропуск этапа (блока этапов) на дистанции ведет к снятию участника с дистанции. 
9.	Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на котором участник закончил работу, но работать на этом этапе участник не может.
10.	Предстартовая проверка проводится согласно графику и начинается за 5 (10) минут до времени технического старта участника. Участники проходят техническую комиссию во время предстартовой проверки. Участник не выпускается на дистанцию до выполнения всех требований, старт при этом не откладывается. Участники, опоздавшие на старт, на дистанцию не допускаются (в соответствии с п. 77 Правил).
11.	Дистанция открытая. На дистанции могут находиться зрители без касок, кроме участков, ограниченных волчатником. Запрещается какая-либо помощь со стороны, в том числе и устная участникам, находящимся на дистанции. В противном случае участники могут быть сняты.
12.	Дистанция маркирована волчатником, сигнальной лентой.
13.	Работа на этапах и движение по дистанции осуществляется в касках.
14.	Участник обязан работать на указанной судьей нитке.
15.	Все снаряжение участник транспортируют от старта до финиша последовательно через все этапы.
16.	Допускается обратное движение по этапу (по КОД или ПОД) до окончания работы участника на нем без нарушения техники безопасности, при этом участник должен закончить работу согласно требованиям этапа.
17.	Все судейские карабины являются неразъёмными.
18.	В случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается участнику после прохождения этапа.
19.	По п. 2.3.5 для организации самостраховки на спусках по склону допускается использовать ФСУ "восьмерка". Внутренний диаметр ФСУ, как средства самостраховки, не должен превышать 90 мм.
20.	По п.п. 5.10.3, 5.12.1 при выполнении спуска, в момент приземления в БЗ двумя ногами, на участнике должны быть надеты обе перчатки (рукавицы), перильная верёвка должна находиться в ФСУ участника.
21.	По п. 5.10.2 «Регламента…» для организации самостраховки с использованием зажима типа «жумар» является обязательным при подъеме по вертикальным перилам. В остальных случаях допускается применения самостраховки по п.5.10.4 «Регламента…», если иное не оговорено в Условиях соревнований.
22.	Финиш дистанции определяется по пересечению участником и последней единицей снаряжения финишного створа. 


Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить дистанцию.


Начальник дистанции      					Хильченко А.Д.  (СС3К г.Челябинск)

