
ДОПОЛНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Участники допускаются к старту только при блокировке индивидуальной 

страховочной системы согласно Приложению 5 Части 7 Правил вида 

спорта (ст. 631–671 Правил).  

2. При прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе 

самостраховки на ТО в ОЗ в момент перехода с одного этапа на другой или 

выполнения любых ТП на ТО в ОЗ. При переходе с одного этапа на другой 

первым ТП до начала выполнения любых иных ТП участник обязан встать на 

самостраховку на ТО в ОЗ. Отстёгивание уса самостраховки от ТО перед 

началом движения по этапу должно выполняться последним ТП. То есть 

первым и последним действием участников при прохождении этапов 

(блоков этапов) соответственно является постановка на самостраховку и 

отстегивание уса самостраховки.  

3. Высота между верхними и нижними ТО на исходной и целевой стороне на 

этапе 3 (переправа по параллельным перилам) составляет 1,5 м.  

4. Волочение веревок и снаряжения на всём протяжении дистанции не 

допускается. 

5. К условиям прилагается инструкция по использованию электронной 

отметки (см. приложение 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 

SFR 

 

Старт, финиш участников на дистанции фиксируются с использованием 

системы электронной отметки SFR.  

 

1. Контактная отметка – осуществляется только НАЖАТИЕМ ПАЛЬЦА с надетым 

чипом на красную кнопку на станции. Время срабатывания станции до 1 

секунды. О факте отметки на станции свидетельствуют звуковой и световой 

сигналы. Запрещается очень сильно нажимать и тем более бить по станции, 

вдавливать чип в окно станции или ерзать чипом по станции. Если нет 

уверенности в том, что отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не 

увидели световые индикаторы), можно произвести отметку еще раз.  

2. Участники получают чип в стартовом городке непосредственно перед или сразу 

после предстартовой проверки и регулируют его крепление под себя.  

3. В зоне старта будет расположена электронная станция проверки, на которой 

участник сможет произвести пробную отметку и проверить работу чипа. Если 

чип не срабатывает, необходимо сразу заявить об этом судье на старте и 

получить новый чип.  

4. После отметки в финишной станции участник (один из участников связки или 

группы), проходит в зону считывания, отмечается в станции и получает 

распечатку с предварительным результатом.  

5. Участник (связка, группа) передвигается по дистанции с чипом. На связку 

(группу) выдается один чип.  

6. Участники транспортируют чип от старта до финиша.  

7. При потере чипа участники должны возместить ущерб в размере 600 руб.  

8. На старте электронная отметка производится одним спортсменом, другие 

спортсмены связки (группы) не имеют право пересекать линию старта до 

момента электронной отметки.  

9. На финише электронная отметка производится одним спортсменом не ранее, чем 

все спортсмены связки (группы) пересекли линию финиша.  


