
 
 

 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции 
SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в 
отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до старта. Результат 
определяется с точностью до секунды. 
2. Пропуск или нарушение порядка взятия КП ведёт к снятию с этапа ориентирование. 
3. Всё снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все 
этапы и контрольные пункты, если иное не оговорено в «Условиях». 
4. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2. 
5. Предстартовую проверку участник (связка) проходит за 5 минут до времени старта. 
6. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого участник 
(связка) прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа и двигается далее 
по дистанции. 
7. Участники (связки), уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после 
участников (связок), прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место 
занимают участники (связки), имеющие меньшее количество снятий этапов, а при равном 
количестве снятий с этапов более высокое место занимает участник (связка) с меньшим 
временем прохождения дистанции. 
 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭТАПОВ 
8. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если иное 
не оговорено условиями этапа. 
9. В случае если участник по каким-либо причинам не может пройти этап, он обязан находиться 
на данном этапе до истечения КВ, после чего получает снятие с этого этапа и двигается далее по 
дистанции 
10. Этапы оборудованы РЗ. КВ на этапах засекается по входу любого участника (связки) в РЗ. Все 
действия, связанные с выполнением ТП для прохождения этапа, допускается производить только 
в РЗ этого этапа. После покидания РЗ запрещена помощь команде. 
11. Участник, начавший движение по КОД, должен вернуться на ИС этапа. При этом, пока 
участник не достигнет ИС этапа другие участники не имеют права двигаться в ОЗ этапа, 
использовать КОД и ПОД. 

12. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1м. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 
13. По п.7.8 при падении с параллельных перил или бревна с зависанием на усе самостраховки 
или потерей точки опоры с нижней верёвкой (бревном) участник восстанавливает своё положение 
на этапе, доходит до ЦС этапа по условиям этапа, возвращается на ИС по коридору обратного 
хода этапа, после чего повторяет технический приём правильно, без падения. 
14. В п. 12.1 Таблицы 6.1 добавляется разъяснение: «На спуске с применением ФСУ при 
нахождении в ОЗ участник не удерживает перильную верёвку рукой, расположенной после ФСУ 
(регулирующей рукой)». 
15. По п. 7.10.8 на спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верёвка должна 
удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой). 

16. По п. 6.2.4 повторное прохождение этапа должен осуществить участник, непосредственно 
преодолевавший ОЗ в момент совершения нарушения. До окончания повтора этапа другие 
участники не могут входить в ОЗ этапа, задействовать ПОД и КОД. 
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