Условия проведения Открытого первенства
ТК «ЗУБР» по технике пешеходного туризма
1. Общие условия 25 февраля 2016
1.1 Подача заявок осуществляется в день соревнований до 8-45. 9:00-Построение, открытие
соревнований, 9:20- Показ дистанции. 10:00 -17:00
Проведение соревнований МЖ12,14,16,21+-личный зачет
Жеребьёвка принудительная по номерам участников поданных в технической заявке: сначала
первые номера от всех команд, потом вторые и т.д
1.3 Участники младших групп могут заявиться дополнительно и в более старшие группы.
1.4 Старт группы МЖ -12 в 10:00 мальчики, потом девочки;
Старт группы МЖ -16 в 11:00 мальчики, потом девочки (одновременно с МЖ -12)
1.5 Все участники соревнований должны быть укомплектованы всем необходимым
снаряжением для прохождения дистанции. Локти и колени участников должны быть закрыты.
1.6 Участники МЖ- 16 и МЖ-21 должны быть в касках (при необходимости предоставляются
судьями).
1.7 Все спуски на различных этапах выполняются в рукавицах.
1.8 Главная судейская коллегия имеет право на незначительные изменения в Условиях
проведения соревнований.
1.9 В командный результат будет входить 6 лучших результатов команды ( не менее двух
результатов девочек)
2. Условия для возрастных групп МЖ-12 и МЖ-14, МЖ-16 и МЖ-21- лично-командный
зачет.
2.1 Соревнования в данной возрастной группе лично-командные.
2.2 Вся дистанция наведена судейской коллегией .
2.3 Результат будет подсчитываться по времени на этапе и по количеству штрафных баллов.
2.4 1 балл штрафа = 10 секундам
Этапы МЖ-12
1. Подъём ( на схватывающем); накопитель наверху обязательно
2. Параллельные верёвки ( с самостраховкой)
3. Навесная переправа ( без сопровождения)
4. Подъём ( на схватывающем);
5. Траверс;
6. Спуск (с самостраховкой схватывающим);
Этапы МЖ-14
1. Навесная переправа с судейским сопровождением (судейский ролик, сопровождающая
верёвка, петля самостраховки);
2. Параллельные верёвки ( с самостраховкой)
3. Спуск ( на схватывающем);
4. Подъём ( на схватывающем);
5. Траверс;
6. Спуск (с самостраховкой схватывающим);
Этапы МЖ-16
1. Подъём по вертикальным перилам
2. Навесная переправа вниз с судейским перилами ;
3. Навесная переправа;
4. Параллельные верёвки вверх ( со схватывающим)
5. Спуск по вертикальным перилам;
Все этапы оборудованы судейскими петлями самостраховки

Этапы МЖ-21
1.Подъём по вертикальным перилам
2. Траверс
3. Параллельные верёвки вниз
4. Навесная переправа
5. Навесная переправа вверх с судейским перилами ;
6. Спуск по вертикальным перилам;
Все этапы оборудованы судейскими петлями самостраховки
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3. Условия для возрастных групп МЖ-16 и МЖ-21- связки
3.1 Соревнования в данной возрастной группе командные (связки).
Состав команды 2 человека.
3.2 Вся дистанция наведена судейской коллегией .
3.3 Все этапы снабжены локальными петлями (накопителями), где необходимо есть глухие
карабины.
3.4Этапы подъем, траверс, спуск и крутонаклонная переправа, траверс и спуск «дюльфером»
должны быть пройдены без потери самостраховки.
3.5 На этапе крутонаклонная переправа будет перильная и судейская веревки.
3.6 Для вязания кокона судейская коллегия предоставляет : коврик и условно пострадавшего
3.7 На навесных переправах ЗАПРЕЩЕНО переправлять верёвки на участниках.
3.8 За нарушение п.3.7 команда получает 30 штрафных баллов.
Этапы МЖ-16
1. Крутонаклонная переправа вверх ( первый участник поднимается на схватывающем
узле, для второго участника верхняя командная страховка)
2. Наклонные параллельные верёвки вниз на усах с верхней командной страховкой для
каждого участника
3. Навесная переправа с организацией командного сопровождения
4. «Контекст» длина верёвки 40 метров на двоих обязательна одна смена лидера.
Отталкивание от пола в момент подъема штрафуется . 10 бал.=1 касание.
5. Лекарственные растения ( заполнить карточку с 20 растениями)
6. Оказание первой помощи. Иммобилизация.

Этапы МЖ-21
1. 1 Крутонаклонная переправа вниз с верхней командной страховкой для каждого
участника
2. Навесная переправа с организацией командного сопровождения
3. Наклонные параллельные верёвки вверх (первый участник поднимается на
схватывающем узле, для второго участника верхняя командная страховка)
4. Траверс
5. Спуск «дюльфером» с организацией верхней командной страховки каждому участнику
6. «Контекст» длина верёвки 40 метров на двоих, обязательна одна смена лидера.
Отталкивание от пола в момент подъема штрафуется . 10 бал.=1 касание.
7. Лекарственные растения ( заполнить карточку с 20 растениями)
Судейская коллегия оставляет за собой право на незначительные изменения в условиях
соревнований!

