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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Возможные дополнения и отклонения от «Регламента» оговариваются в настоящих Условиях и
технических Условиях соревнований по дистанциям.
2. Все дистанции проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
3. Дистанции заключаются в последовательном скоростном преодолении технических этапов от старта к
финишу.
4. Все снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы.
5. Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в Условиях дистанций, участник устанавливает и
снимает самостоятельно.
6. Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на котором участник закончил
работу, но работать на этом этапе участник не может.
7. При организации и снятии оборудования допускается работа только в рабочей зоне этапа.
8. Волочение веревок между этапами и перед финишем запрещено.
9. На всех дистанциях применяется система электронной отметки прохождения SPORTIdent. Вся
дополнительная информация по использованию данной системы изложена в отдельном приложении к
данным Условиям, с которым участники обязаны ознакомиться до старта.
10. КВ на этапах отсекается по входу в рабочую зону этапа, если ее нет, то по началу работы с судейским
оборудованием.
11. КВ этапа останавливается при освобождении судейского оборудования и выносу всего снаряжения в
безопасную зону этапа (блока этапов).
12. Результат участника определяется временем прохождения дистанции с точностью до секунды.
13. Участник получает снятие с этапа и прекращает работу на этапе:

если он не уложился в контрольное время (КВ) этапа,

за нарушение, указанное в Таблице нарушений.
Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.
14. При снятии с этапа (блока этапов):

участник не имеет права проходить этап второй раз.

дальнейшее движение по дистанции разрешено только по истечению КВ этапа.
15. В зависимости от прохождения дистанции занятые места распределяются в следующем порядке:

участники, полностью прошедшие дистанцию;

участники, имеющие снятия с этапов (более высокое место занимают участники, имеющие
меньше снятий с этапов);

участники, не уложившиеся в КВ дистанции (по количеству пройденных этапов).
16. По п.п. 5.10, 5.12 Регламента при выполнении спуска в момент приземления (касания земли в БЗ
двумя ногами) перильная верѐвка должна находиться в ФСУ участника. При нарушении данного
требования участник должен вернуться на ИС этапа и пройти этап заново. При невозможности
возврата без нарушения требований п.1.3.6 участник получает снятие с этапа (блока этапов).
17. Нарушение, указанное в п.13 Таблицы нарушений, будет трактоваться следующим образом: при
отсутствии или прекращении страховки (самостраховки) участник должен достигнуть безопасной зоны
(ЦС этапа (блока этапов)), вернуться на ИС этапа (блока этапов) и начать прохождение этапа (блока
этапов) с начала.
18. На дистанции разрешено пользоваться только основными веревками. Длины веревок не
регламентированы, так как соревнования не являются чемпионатом, кубком или первенством РФ.
19. Обратное движение по этапу (блоку) разрешено в пределах КВ в соответствии с ТП, предусмотренным
для данного конкретного этапа в Условиях прохождения дистанции; по перилам (коридору) обратного
хода, если участник не имеет возможности выполнить соответствующий ТП. При этом движение с ИС
на ЦС этапа должно осуществляться согласно условиям прохождения этапа.

