Условия прохождения 
дистанции по технике пешеходного туризма
на традиционном весеннем слете т/к «Романтик» ОНПУ 2009 г.

1.	Общие сведения
. 
. Каждый из этапов является обязательным для прохождения каждым участником команды. Команда состоит из 6-ти человек, в том числе не менее одной девушки. Участники должны быть не моложе 14 лет по году рождения. За технические нарушения команде назначаются штрафы.
Соревнования на дистанции проводятся в соответствии с Правилами соревнований «Правила змагань зі спортивного туризму» издание Київ 2008 г.

2. Старт и финиш
Команды стартуют согласно жеребьевке, проведенной во время совещания представителей делегаций. Старт каждой последующей команды происходит не позднее 10-ти минут после финиша предыдущей. В случае неготовности команды к старту, время подготовки включается во время прохождения дистанции. Команда стартует, находясь за стартовой линией. Финиш отсекается в том случае, если все участники и снаряжение,  кроме утерянного, находится за линией финиша. 

3. Технические заявки
Технические заявки должны быть сданы не позднее, чем за 30 минут до старта первой команды.м Заявки сдаются за подписью капитана команды секретарю на дистанции. 

5. Снаряжение
Для прохождения дистанции определен минимум командного снаряжения:
18 карабинов;
2 веревки 30м диаметром 10мм;
2 уса самостраховки (на каждого участника);
6 систем (верх, низ);
6 блокировок;
6 пар брезентовых рукавиц;
2 репшнура
6 касок;
	Количество снаряжения, используемого командой на трассе , не ограничивается.

4. Описание дистанции
По готовности команды к старту, за 3 мин. до начала прохождения дистанции, происходит жеребьевка условно пострадавшего. Далее команда делится на две группы по 3 человека. Стартовать они будут с разных точек. Задача - доставить пострадавшего на финиш.  
 
Этапы группы  I: 

1)Снятие палатки:
 Осуществляется с соответствием условий проведения соревнований!
2)Кочки:
Каждый участник группы обязан пройти по каждой кочке.
3)Подъем по веревке с кольцами:
Подъем первого участника осуществляется с судейской страховкой, подъем остальных участников происходит с организацией командной страховки.
4)Чуйский мостик
Преодолевается без потери самостраховки.
 5)Спуск по вертикальным перилам (дюльфер):   
Проходится с организацией верхней командной страховки для каждого участника группы. Приземление - в ограниченный линией участок.




Этапы группы  II: 

1)Помощь пострадавшему:
 Условная травма у пострадавшего - «перелом правой ноги».  Группа навязывает пострадавшему шину. Качество завязанной шины будет проверяться судейской коллегией! Условное состояние пострадавшего - «эйфория»!!! Пострадавший не имеет права: нагружать больную ногу; двигаться без помощи участников; помогать команде, в чем-либо; Пострадавший имеет право: выполнять индивидуальные задания; двигаться по перильным веревкам с организованной командной страховкой.
2)Мышеловка:
Каждый участник группы должен проползти под палочками, не сбивая  их. За каждый сбитую палочку начисляется штраф в 1 бал.    
3)Преодоление препятствия:
Преодолевается  участником произвольным способом с постановкой на самостраховку в конце этапа.
4)Десант:
Преодолевается без потери самостраховки. Участники команды самостоятельно подтягивают ролик.

Этапы для всей команды (здесь команда объединяется):

1)Навесная переправа через овраг с кольцами:
Первый участник должен пролезть сквозь все кольца с организованной командной страховкой, произвольным способом. Все остальные участники преодолевают этап по натянутым перилам сквозь все кольца, с организованной командной страховкой.
2)Вязание узлов:
Каждый участник должен завязать один узел, описанный в карточке, которую он берёт у судьи на этапе. Участники не имеют права помогать друг другу. Время завязывания узлов входит во время прохождения дистанции. Узел считается завязанным правильно, если он соответствует образцу на стенде.
3)Гати:
Участник,  намеренно не прошедший 2 и более гати считается не прошедшим этап. По окончанию этапа все жерди должны быть перенести на конец этапа, «болота».
4)Постановка палатки:
 Осуществляется с соответствием  Правил соревнований!

Примечание: ГСК сохраняет за собой право вносить изменения в дистанцию до показа трассы.

5. Контрольное время:
На дистанциях  устанавливается контрольное время, которое может быть откорректировано после прохождения первых трёх команд.
В случае если команда не уложилась в контрольное время КП, она заканчивает дистанцию своим местонахождением и производит сход с дистанции.

КВ1:_______________мин.		КВ2:_______________мин.




6. Зачёт
Результат  команды определяется  как чистое время прохождения дистанции + штрафное время. Предпочтение отдаётся команде с меньшим общим временем. Если несколько команд имеют одинаковый результат, то предпочтение отдается команде с меньшим штрафным временем. 
          

     Начальник дистанции:                                        	 Тесленко В.С.      ________________________
     
Главный судья слёта:                                                           Рипа С.Н.	____________________________
Схема дистанции
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ПД – пункт десанта
ПКВ – промежуточное контрольное время
ПС – Пункт страховки
ПСП – пункт спуска
КВ – Контрольное время


