
Соревнования Петроградского
района Санкт-Петербурга по спортивному туризму

в дисциплине  дистанции пешеходные

Ленинградская область, пос. Ягодное, УСОЦ “Ягодное”
24 сентября 2022 года

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных
мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на 2022 год,
Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской федерации от 22 апреля 2021 года № 255 (далее – Правила),
Положением о городских соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм» на 2022
год (далее – Положение) и Условиями проведения соревнований (далее – Условия).

2. Пункты указанные в условиях и общих условиях ссылаются на часть 7, раздел 3
Правил.

3. Дополнения и уточнения к Правилам оговариваются в данных Условиях.

4. Все дистанция состоит из этапов и блоков этапов, которые проходятся как единая
непрерывная дистанция.

5. Старт на дистанции осуществляется согласно стартовому протоколу, жеребьевка
производится методом генерации случайных чисел.

6. Перед стартом участники проходят предстартовую проверку согласно п. 5.1.
Участники обязаны прийти на предстартовую проверку за 15 минут до времени
старта связки.

7. После предстартовой проверки участникам выдается электронная отметка (чип) с
помощью которого осуществляется старт и финиш связки, фиксируется время
прохождения дистанции; Время старта и финиша связки дополнительно фиксируется
судьями на старте и финише при помощи секундомера.



8. Старт производится по п. 5.3.3. Отметка на старте производится по п. 5.3.9.

9. На дистанции отсутствуют участки ориентирования, на протяжении всей длины
дистанция имеет маркировку в виде непрерывной сигнальной ленты.

10. Лидирование на протяжении всей дистанции запрещено; вход в рабочую зону
этапа участниками связки осуществляется одновременно.

11. На дистанции действует ОКВ, в случае превышения которого связка снимается с
дистанции.

12. При снятии с этапа связка не имеет права проходить этап второй раз.

13. Участники, имеющие снятия с этапов получают штрафное время, равное ОКВ за
каждое снятие (в соответствии с п. 6.2.8(б) Правил), при этом снятие с блок этапов
учитывается как снятие с одного этапа (по п. 6.2.9(б))

14. По п. 1.3.11 все карабины, предоставленные в качестве ТО неразъёмные.

15. Финиш участников по п.5.6.1. Электронная отметка на финишной станции
осуществляется только после пересечения линии финиша ОБОИМИ участниками
связки.

16. Результат связки определяется в соответствии с п. 8.18 р.3 Правил (временем
прохождения дистанции) и п. 6.2 (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с
точностью до 1 секунды.


