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1.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по туристскоприкладным многоборьям» (редакция 2014 г.), Положением и условиями соревнований.
2.

Состав команды 4 человека (не менее 1 девушки).

3.
Дистанция заключается в последовательном прохождении от старта к финишу и
прохождении технических этапов в заданной последовательности.
4.
Все снаряжение, которое команда предполагает использовать на дистанции проходит
проверку Технической комиссией, при этом команда предоставляет список используемого
снаряжения (Обратите особое внимание на п. 2.1 Приложения 2 к Правилам)
5.
За 15 минут до старта короткой личной дистанции участник проходит предстартовую
проверку, на которой проверяется снаряжение. Участники не выпускаются на дистанцию до
полного выполнения всех требований судьи, при этом старт не откладывается.
6.
На длинной дистанции команда прибывает за 45 минут до старта. При проверке снаряжения
все веревки, в том числе блокирующие ИСС должны быть развязаны (исключение - петли). После
проверки снаряжения участники надевают и блокируют ИСС, имеют право завязать узлы на усах
самостраховки (время на выполнение указанных действий – 5 мин). Концы основных,
вспомогательных веревок и веревок, прикрепляемых к элементам снаряжения, остаются
развязанными, все веревки смаркированы. По истечении 5 мин. Судья включает секундомер этапа
«Школа»: участнику необходимо завязать все узлы, указанные для использования в правилах
соревнований (всего 23 узла, исключая № 18 и 19 – контрольные ). КВ этапа «Школа» - 10 мин.
После окончания КВ команде предоставляется 5 мин. на исправление ошибок и подготовку к
старту.
7.
Все дистанции участниками проходятся в касках. При прохождении проверки технической
комиссией команда получает номера, которые необходимо прикрепить на каски самостоятельно
(№1 – номер капитана).
8.
Все необходимое (требуемое) снаряжение участники транспортируют от старта до финиша
через все этапы.
9.
Запрещается нахождение на дистанции представителей и тех участников, которые в этот
момент еще не стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК, в противном случае
команды могут быть сняты.
10. Все оборудование на этапах, кроме оговоренного Условиями прохождения этапов, команда
устанавливает и снимает самостоятельно.
11. Запрещено обратное движение на этапах (за исключением – горизонтальная навесная
переправа, бревно, параллельные перила). Если команда (участник) не может снять свое
снаряжение (веревки, петли) на этапе длинной дистанции, ей выставляется штраф за потерю
снаряжения и время работы на этапе плюс КВ, после финиша этапа снаряжение возвращается.
Если команда (участник) не может снять свое снаряжение на участке короткой дистанции, ей
выставляется штраф за потерю снаряжения, а снаряжение возвращается на финише, при этом
команда продолжает работу на дистанции при наличии необходимого снаряжения и выполнении
всех условий соревнований.
12.

Команда начинает подготовку к этапу и работу на нем по прибытию 4 участников.

13. Команда (участник) при превышении КВ этапа получает временной штраф, равный КВ
этапа. Если участник (команда) не имеет возможности работать дальше (запуталась веревка и
т.д.) а время работы меньше КВ, то его суммарное штрафное время равно 2КВ минус время
работы на этапе.
14. При пропуске этапа команда (участник) получает 3КВ этого этапа и штрафные баллы за не
взятый КП.
15. Время на подготовку к этапу – не более 5 минут. Время старта на этапах (для определения
КВ) засекается по готовности команды (участника) или по истечении 5 мин подготовки. До
начала работы на этапах веревки смаркированы. Время финиша (определение превышения КВ)
на этапах отсекается по освобождению участником (-ми) и снаряжением границы финиша этапа.
Время на подготовку входит в общее время.
16. Этапы оборудованы контрольными линиями, обозначающими опасные, рабочие зоны и
границы этапов, линии ограничения. Каждый этап длинной дистанции оборудован контрольным
пунктом с обязательной отметкой.
17.

Минимальное необходимое снаряжение:
- рюкзак – 4 шт;
- веревки – не менее 4 основных (не менее 40м) + основная веревка не менее 40 м для
судейства;
- комплект для вязки и транспортировки носилок; (носилочное полотно вязать полностью
одной веревкой основной или вспомогательной); жерди и перемычки – судейские.
- карабины – не менее 24 шт;
- страховочные системы – 4 шт;
- зажимы – 4 шт;
- каски – 4 шт;
- петля для схватывающих узлов – 8 шт;
- для транспортировки пострадавшего – полиэтилен, спальник;
- мобильный телефон – 2 шт;

ПРИ ЭТОМ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ ДОПУЩЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОМИССИЕЙ СНАРЯЖЕНИЕ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ, НЕОБХОДИМОЕ КОМАНДЕ
(УЧАСТНИКУ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО
УСЛОВИЯМИ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ.
18. Возможные этапы (в том числе с самонаведением и ограничением применяемого
снаряжения):
- подъем спортивным способом;
- траверс;
- подъем на «стременах»;
- навесная переправа (круто наклонная вниз, круто наклонная вверх, горизонтальная);
- спуск (спортивным способом и способом «Дюльфера»);
- переправы «маятником»;
- переправы по бревну;
- оказание медицинской помощи;
- ориентирование (в заданном направлении, по маркировке, азимутальное, по выбору);
- транспортировка «пострадавшего» - в том числе и с преодолением препятствий всех видов
и с наращиванием веревок;

- вязка узлов.
19.

Петля схватывающего узла допускается только без узла «двойной проводник».

20. На длинной командной дистанции натяжение навесной переправы, только с помощью
системы «тандем-прусик».
21. Все дистанции проходятся с веревкой длиной не менее – 40м (в т.ч. при прохождении
личных дистанций).
22.

Волочение веревок между этапами запрещено. Маркировка веревок в рабочей зоне.

23. Запрещено держаться за карабин самостраховки непосредственно закрепленный на перилах
при прохождении траверса, параллельных перил и т.п.
24. При прохождении дистанции возможны «закрытые этапы» (из числа перечисленных),
информацию о которых команда получает непосредственно на этапе.
26. Длинные дистанции проходятся с рюкзаками. Дополнительная
использованию снаряжения будет объявлена на соревнованиях.
27.

информация

Список медицинской аптечки для длинной командной дистанции.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование
Футляр медаптечки
Жгут резиновый
Бинт стерильный
Бинт
Лейкопластырь
Лейкопластырь бактерицидный
Вата стерильная
Спирт нашатырный
Настойка йода
Перекись водорода
Корвалол
Анальгин
Валидол
Но-шпа
Уголь активированный
Сульфацил натрия
Бумага для записей, ручка
Булавки
Ножницы (нож)

Количество
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 рулон
5 шт
1 шт
10 мл
10 мл
20 мл
1 флакон
3 таблетки
3 таблетки
3 таблетки
3 таблетки
1 флакон
1 комплект
3 шт
1 шт

28.
Условия прохождения этапов будут определены дополнительно. См. на сайте
http://turvitebsk.com/

по

