ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КРЫМА
Туристский слет «Памяти Друга» по спортивному туризму, в группе дисциплин «дистанции — горные»
ур. Таш-Джарган, с. Чистенькое, Симферопольский р-н. Дата проведения соревнований: 05 - 07 октября 2018 г.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивный туризм, группа дисциплин «дистанция — горная». Код вида по ВРВС: 0840101411Я,
1. Дистанция – горная -командные (0840101411Я); «Горный рельеф» (Сложность -3 класс).
Состав 4 человека (не менее одного участника противоположного пола)
1.1. Подъем по скальной стенке свободным лазаньем, с ведущими (по одной связке на маршрутах М1 и М2),
подъем контрольного груза через ПС1 на ПС2. (21/20м, по 6 ППС). Согласно тактики команды.
1.2. Траверс по судейским перилам - М3 (СП-1, до 1 м). Спуск - М4 (промежуточный финиш) на - ПФ, через ПС3.
Организация противомаятника и вертикальных перил, с командной страховкой (для первого, 21м).
1.3. Траверс - М5 (СП2, до 4 м; 1 - ППС). Верхняя командная страховка с ПД1(!) и самостраховка (для всех).
1.4. Подъем связки по скальной стенке свободным лазаньем (комбинированный) согласно заявленной тактике
команды - М6 (ПС4 - ПС5). (до 20 м, 4 - ППС).
1.5. Траверс скального участка (связки) по - М7 (СП-3, 7м , 2 - ППС).
1.6. Организация подъема участников (4 уч.) и КГ по М9 на ПД2.
1.7. Спуск по скалам - М8 (19 м) на финишную площадку - Ф1, безопасная площадка.
1.8. Дополнение условия (У) к дистанции:
1.8.1. Для прохождения дистанции установлено оптимальное контрольное время дистанции: (КВ) Ткв = 40мин.
1.8.2. Перед стартом судейская коллегия проверяет снаряжение, выдает контрольный груз (6 кг). Контрольный
груз (КГ) команда укладывает в свой рюкзак. Распаковка рюкзака с КГ, на дистанции, запрещена.
Спуск КГ только на себе.
После прохождении дистанции команда доставляет КГ на стартовую площадку!
1.8.3. На ПС2 - установлено промежуточное контрольное время ПКВ-1, (Т 1=13 мин).
Отсечка времени по постановке четырех участников и контрольного груза на ПС2.
1.8.4. На ПС5 - установлено промежуточное время ПКВ-2, (Т2=20 мин.)
Отсечка времени по постановке двух участников на ПС5. Допускается продолжение подъёма участника,
действующего выше 16 крюка (красный).
1.8.5. Прохождение участников и все снаряжение через этапы (см. пункты 1.1.-1.7.). Перебрасывать веревки,
снаряжение, протаскивание — запрещено (снятие).
1.8.6. Внесение дополнений в (У) остается право за ГСК. При изменениях - объявлено будет на совещании ГСК с
представителями команд.
Примечание.
1) Прохождение дистанции по маршруту:
-прохождение этапа М1, М2 - обязательные для команды;
-основной вариант (ОВ): - С1, С2 - М1, М2 - М3 - М4 - М5 - М6-М7 (связка) + М9 (4-х уч., КГ) - М8 - Ф1;
-упрощенный вариант (УВ-1): С1, С2 - М1, М2 - М7 (траверс по судейским перилам СП-3) - М8 - Ф1;
-упрощенный вариант (УВ-2): - С1, С2 - М1, М2 - М3 - М4 - М5 - М9 - М8 - Ф1. Согласно тактики команды;
2) Команда, не уложившаяся в ПКВ-1, переводится на УВ-1 и выставляется штраф (Тув =120 б). Финиш - Ф1,
3) При срыве участника, использование точки опоры за линией ограничения (ЛО), на М1(М2) - команда
переводится на УВ-1. Команде выставляется технический штраф плюс за перевод на маршрут по упрощенному
варианту: ∑ = (Ттш=10 б.) + (Тув=120 б). При падении КГ или повторного срыва участника - снятие команды с
дистанции за техническую неподготовленность.
4) При срыве участника на М6 команда переводится на УВ-2. Команде выставляется технический штраф плюс
штраф за перевод на УВ-2 (М9): ∑ = (Ттш=10 б.) + (Тув=60 б).
5) Команде, заявившей участие по УВ-1(УВ-2) - выставляется штраф: Тув1= 120 б; Тув2=80 б.
6) Команда, не уложившаяся в КВ, прекращает работу на дистанции, кроме действующего участника на
маршруте. Отсечка времени по приземлению участника на финишную площадку -Ф1, где Тд = Тов + Тi,
Команде выставляется штраф - за каждого непрошедшего участника по 20 баллов; основной веревки и
контрольного груза - по 10 баллов, и т. п. по 1б. (включая не прошедшие этапы).
1.9.
ЗАЯВКА ПО ТАКТИКЕ.
Тактическая заявка (ТЗ) оформляется в соответствии с общепринятым образцом.
Подача заявки по тактике за 15 мин. до старта 1-й команды.
Команде не сдавшей ТЗ - выставляется ШБ - 50% от То.
В тактической заявке должно быть указано следующее:
- номера ведущих и участников, по маршрутам: М1(М2): С1(С2) - ПС1 - ПС2; М6: (ПС4 - ПД2) последовательно. Способ подъема;
- способ подъема контрольного груза, указать название (письменно), если на себе – указать номер участника (от
старта до финиша). Спуск контрольного груза только на себе!;
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- указать последнего участника на маршруте М8 — Ф1;
- указать заявленное время Тз! (за не указанное заявочное время, Тз приравнивается к Ткв.
1.10.
Определение результатов соревнований
1.10.1. См.
Регламент соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции горные». Спортивный туризм, группа дисциплин «дистанция — горная». Код вида по ВРВС: 0840101411Я,
0840211411Я. (П.1.6.)
1.10.2. (У) При одинаковых результатах команд выступающих по ОВ и УВ-1(УВ-2) - связкам выступившим по
УВ выставляется разница показаний ∆То, между последней связкой, выступившей по основному варианту по
(ОВ) и лучшему времени связки, сошедшей на УВ ∑ = ∆То + То(ув).

1.11. СХЕМА ДИСТАНЦИИ «Скальный рельеф»
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М1(С1-ПС1-ПС2) - 20м
М2(С2-ПС1-ПС2) - 21м
М3(ПС2-ПД1) - 1м
М4(ПД1-ПФ) - 21м
М5(ПФ1-ПС4) - 4м
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ПКВ-1 - 13 мин.
ПКВ-2 - 20мин.
УВ-1 = 120 б.
УВ-2 = 60(80) б.
КВ — 40 мин
КГ — 6 кг

===========================================================================================================

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2. Дистанция – горная -командные (0840101411Я); «Спасательные технические приемы» (Сложность -3 класс).
Состав 4 человека (не менее одного участника противоположного пола)

2.1. Подъем «пострадавшего» из бергшрунда – М1 (С1 – ПС2, 18 м). Повреждение правого плеча. Действие
«пострадавшего» со старта и постановки на ПС2.
2.2. Транспортировка второго «пострадавшего» на подручных средствах, в сопровождении двух участников. Траверс вдоль
скал – М2 (СП-4, 5м). Травма - повреждение коленных суставов. Действие «пострадавшего» по постановке на самостраховку
СП и снятия - с СП.
2.3. Спуск третьего «пострадавшего» с сопровождающим на себе и всей команды, по отвесной скальной стенке - М3 (20 м),
на финишную площадку – Ф1 и постановка его на ПС4. Пострадавший - в бессознательном состоянии. Действие
«пострадавшего» по постановке на самостраховку - ПС3 и до финиша команды.
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2.4. Дополнение условия (У) к дистанции
2.4.1. Для прохождения дистанции установлено оптимальное время КВ = 35 мин.
ЛЕГЕНДА: первый «пострадавший» находится в бергшрунде, придавленный снежно-ледовой массой, при нем рюкзак с
контрольным грузом 3 кг и одной веревкой (30-40 м). Вторая веревка одним концом пристегнута к «пострадавшему» и
вверху закреплена к ПС2. Команда обязана использовать эти веревки для подъема участников из бергшрунда.
2.4.2.. На ПС2 (М1) установлено промежуточное контрольное время ПКВ-1 = 14 мин. По постановке всех участников и
контрольного груза на ПС2.
Примечание.
1) Прохождение дистанции по маршруту:
-основной вариант - М1 («пострадавший-1») - М2 (пострадавший-2») - М3 («пострадавший-3» - Ф1;
-упрощенный вариант - М1 («пострадавший-1») - М2 - М3 («пострадавший-2» - Ф1;
2) Команде, не уложившейся в ПКВ-1, выставляется штраф Тпв = 60 баллов и команда переводится на упрощенный
вариант.

3) Команда, не уложившаяся в КВ, прекращает работу на дистанции, кроме действующего участника на
маршруте. Отсечка времени по приземлению участника на финишную площадку -Ф1, где Тд = Тов + Тi,
Команде выставляется штраф - за каждого участника по 20 баллов; основной веревки и контрольного груза (на
стартовой площадке - С1) - по 10 баллов, и т. п. по 1б. (включая не прошедшие этапы).
2.5.
ЗАЯВКА ПО ТАКТИКЕ.
Тактическая заявка оформляется в соответствии с общепринятым образцом.

Подача заявки по тактике за 15 мин. до старта 1-й команды.
Команде не сдавшей ТЗ - выставляется ШБ - 50% от То.
В тактической заявке должно быть указано следующее:

- номера «пострадавших» и сопровождающего на маршрутах М1 – М3
- способы подъема «пострадавшего» и участника на ПС2, указать название (письменно);
- применяемое снаряжение (инвентарь) при переноске пострадавшего по М2;
- номера участников на командной страховке, при выполнении «спасработ».
- способ подъема контрольного груза, указать название (письменно), если на себе – допускается только на участнике
2.6. Подведение результатов по дистанциям: (см. ПП 1.10.1.-1.10.2.)
3.7. СХЕМА ДИСТАНЦИИ «ПАСРАБОТЫ»
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