с. Троицкое
 17-18 октября 2009 г.
Слет т/к «Романтик»


Условия и порядок прохождения дистанции "Ретро трасса" 
на слете туристов  „осень-2009“  т/к  „Романтик” ОНПУ
1. Цели и задачи
Трасса проводится с целью популяризации туризма, повышения технического и тактического мастерства участников, развлечения, увеселения участников слета, поддержки связей между туристами, а так же сплочения походных групп и туристических компаний.
2. Срок и место проведения
Трасса работает на протяжении всего Слета. Проводится в районе села  Троицкое, Одесской обл. в период с 16 октября по 18 октября 2009 года.
3. Участники
В участии принимают команды из 5 человек. Все участники должны быть старше 15 лет. В Команде должны участвовать люди обоих полов (min 1Ч&1Ж). Всем Участникам мужского пола выдается контрольный груз, выдается судьями на старте.
4. Снаряжение
Все необходимое снаряжение выдается Команде на старте Судейской коллегией трассы. Участники должны быть одеты в спортивную форму. Локти, колени закрыты. Хорошее настроение иметь  при себе. На трассу допускается 1 тренер, 1представитель, 1 фотограф.
5. Трасса
Трасса состоит из этапов. Этапы носят не технический характер, а ориентированы на ловкость, скорость, остроту ума участников. Участие в трассе добровольное. Команды проходят трассу в порядке живой очереди. Перед стартом команде проводится показ трассы.
Во время прохождения любой участник может узнать у судьи дистанции любую информацию по прохождению трассы. Во время прохождения, для обеспечения безопасности, все участники в обязательном порядке подчиняются судьям дистанции. Начальник дистанции оставляет за собой право вводить изменения в положение. Все эти изменения будут оговорены на показе трассы.
Контрольного времени нет. Главный судья дистанции может снять команду «по неподготовленности».


6. Зачет
При неправильном выполнении элементов команде зачисляются штрафы.
Таблица штрафов будет вывешена на дистанции. 1 штраф – 1 прохождение штрафного этапа (штрафное время – время прохождения этого этапа)
Команда должна пройти все этапы от старта до финиша в их определенной последовательности. Команда финиширует после прохождения необходимого количества штрафных этапов.
Результат команды определяется как чистое время прохождения дистанции(в минутах).
Лучший результат получает команда с меньшим временем. При равенстве результатов обе команды занимают одинаковые места.  Победителям дистанции вручаются титулы и материальное вознаграждение от Т/К «Романтик»

7. Примечание.
Правление т/к „Романтик“ и судейская коллегия слёта оставляет за собой право вводить изменения в условия прохождения дистанции до старта первого участника.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА РЕТРО ТРАССУ!

Начальник дистанции							Власенко Юрий

