с. Троицкое
 17-18 октября 2009 г.

Слет т/к «Романтик»

Условия и порядок прохождения дистанции пешего туризма на слете туристов  „осень-2009“  т/к  „Романтик” ОНПУ
1. Описание дистанции.
Дистанция состоит из десяти технических этапов. Каждый из этапов является обязательным для прохождения всеми участниками команды. Команда состоит из 6 человек, в том числе не менее одной девушки. 
	Перед стартом команде отводится время на маркировку (бухтовку) веревки которая будет являться контрольным грузом. Если команда не вкладывается в это время, то команда заканчивает бухтовать верёвку в основное время прохождения. 
Схема дистанции
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	ПС1 — ПС5 — Пункты страховки. 

СП1 - СП3 — Судейские перила. 
	М1 — М10 — Маршруты движения. 
СС1 — СС2 — Судейская страховка.

Маршруты:
М1 — Вязание узлов. Каждый участник тянет жребий с названием узла. Завязанные узлы должны соответствовать узлам на стенде.
М2 — Кочки, пять кочек которые необходимо преодолеть не касаясь земли.
М3 — Гати. Участникам выдается 3 жерди.
М4 — Свободное лазание. Первый участник поднимается с нижней страховкой, все остальные с верхней. Все участники находятся на самостраховке. 
М5 — Параллельные перила. Движение по перилам на скользящем карабине, без командной страховки.
М6 — Наклонные перила. Движение по перилам с личной страховкой.
М7 — Переправа через овраг. Все участники передвигаются с командной страховкой.  
М8 — Дюльфер. Наводится силами команды.
М9 — Переправа через овраг по бревну. Первый участник переправляется с командной страховкой, все остальные по командным перилам.
М10 — Кольца. Каждый участник должен пройти через все кольца (7 шт). 
Максимальные длины маршрутов: М4 — 4 м; М5 — 10м; М6 — 8 м; М7 — 15 м; М8 — 4 м; 
М9 — 8м; М10 — 12 м;
1.3. Дистанция оборудована двумя пунктами судейской страховки СС1, СС2 на маршрутах M4, M7.
1.4. После прохождения этапов все веревки с этапов самонаведения должны быть сняты командой.
1.5. Все маршруты могут быть ограниченны в пространстве специальным маркером.
2. Условия прохождения дистанции.
2.1. Маршрут М2 должны пройти не менее двух участников.  
2.2. Команда выходит на старт готовой к выступлению. На подготовку к старту команде дается 5 минут. По истечении предоставленного времени команде дается старт, независимо от степени готовности участников. Перед стартом команде разрешается завязанные узлы на основных верёвках, готовые системы страховок.
2.3. Судейской страховкой на подъеме обеспечивается только верхний участник (идущий первым вверх), все остальные участники — верхней командной на подъеме и на спуске. 
2.4. Финишем считается момент когда последний участник и всё (не "оставленное") снаряжение пересечет финишную линию.
2.5 Страховка осуществляется через страховочное устройство (закреплённое на станции!), только в рукавицах.
3. Особые условия.
3.2. Контрольный груз нельзя использовать на дистанции. 
3.2. На прохождение дистанции устанавливается промежуточное контрольное время Тп и общее контрольное время То. Тп и То будут объявлены при показе дистанции.
3.3. В пределах Тп последний участник должен стать на самостраховку в ПС3.
3.4. В пределах То вся команда должна закончить дистанцию.
3.5. Если команда не уложилась в То, то финиш фиксируется по маршрутам или ПСам на которых находятся участники. В зависимости от местонахождения участников (вне финиша) команда наказывается штрафами за каждого участника (фотофиниш).
3.6. При невыполнении условий прохождения дистанции команда снимается с данной дистанции.
4. Технические заявки.
	Не позднее, чем через час после показа дистанции, командами должны быть сданы технические заявки секретарю на дистанции.
Необходимый минимум снаряжения для прохождения дистанции:
	системы (верх, низ) — 6 комплектов;

блокировки — 6 шт;
брезентовых рукавиц — 6 пар;
каски — 6 шт;
спусковое устройство — 6 шт;
	репшнур — 3 шт;
	карабины — 12 шт;
	верёвки по 30 метров — 2 шт.
Максимальное количество снаряжения не ограничено.
5. Зачет
	Результат команды определяется как чистое время прохождения дистанции плюс штрафное время, которые команда набрала на дистанции. Команда не прошедшая хотя бы один этап не может стоять в турнирной таблице выше той команды, которая прошла все этапы и уложилась в контрольное время. Предпочтение отдаётся команде с меньшим общим временем. Если и это время равно, то преимущество имеет команда стартовавшая ранее.
6. Примечание.
Правление т/к „Романтик“ и судейская коллегия слёта оставляет за собой право вводить изменения в условия прохождения дистанции до старта первой команды.


	Начальник дистанции							Сахненко Юрий
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