
5-18 мая  2012 г.
т/о «Чайка»


Слет т/к «Романтик»


П О Л О Ж Е Н И Е
о соревнованиях по горному туризму 
«т/к Романтик»

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
            Соревнования по горному спортивному  туризму (далее - ГТ) проводится с целью дальнейшего развития горного спортивного туризма как эффективного средства повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем  направлении, содействует формированию здорового образа жизни населения и  повышению безопасности соревнований и горных спортивных походов.


2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Возраст участников: к участию в соревнованиях на дистанции допускаются спортсмены с 14 лет. В соревнованиях принимают участие спортсмены, которые специализируются в горном, пешеходном и спелеологическом туризме, а также разрядники по альпинизму и скалолазанию. Состав команды – 2 человека.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся согласно  с «Правилами змагань зі спортивного туризму», утвержденные Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта от 24.04.2008 года.

	3.2. Ответственность за качество и безопасное использование командного и личного снаряжения участников несет представитель команды или сами участники.
	3.3. Соревнования  по горному туризму включают: 
- "Горные препятствия"
- "Спасательные технические приемы" 
- "Выполнение  тактических и технических задач" 	
	3.4. Порядок определения результатов на отдельных дистанциях будет указан в  Условиях.
	3.5. Общекомандный результат определяется по лучшей сумме мест команды на трех дистанциях. Если сумма мест одинаковая, преимущество имеет команда, которая заняла лучшее место на дистанции "Спасательные технические приемы".Если командой не была пройденная любая дистанция, то она занимает место после команд, пройденных все дистанции.



4. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места в общем зачете награждаются Грамотами и  призами.

	

ГСК оставляет за собой право на изменение дистанции до старта первой команды.
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УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ,
ПО ВИДУ «ГОРНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ»
НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие  «Условия» следует рассматривать совместно с «Общей частью» условий проведения соревнований по горному туризму т/к «Романтик».

ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИИ
2.1Все пункты (С, ПС и Ф) оборудованы двойными перилами .
2.2. Маршрут М1 оборудован судейской страховкой.
2.3.Дистанция состоит из 3-х технических этапов (Приложение №1 – схема дистанции).
3. ОПИСАНИЕ   ПРОХОЖДЕНИЯ   ДИСТАНЦИИ
3.1. Общие условия прохождения:
1.1.Все участники команды должны от старта (С)  и до финиша (Ф)  побывать во всех ПС в последовательности, и пройти маршруты без или со сменой ведущего и осуществить по всем маршрутам (М)).
1.2 Команда выходит на старт готовой к выступлению. На подготовку к старту команде дается 5 минут. Перед стартом все участники должны стать на самостраховку на стартах. Узлы на веревках могут быть завязаны.
1.3. Судейской страховкой обеспечивается только первый участник на маршруте  М1, все остальные участники на всех остальных маршрутах – верхней командной на подъеме и на спуске. Страховка осуществляется через тормозное устройство, закрепленное на ПС. Допускается страховка через  тормозное устройство, закрепленное на участнике плюс через карабин на ПС при движении страхуемого вниз (например, при «дюльфере»). Страховка через этап  разрешена только через один ПС.
	 1.4 Финишем считается момент, когда вся команда вместе со снаряжением находится на ПС4 на Ф , а командные веревки, кроме утерянных, должны быть сняты.

3.2. Условия прохождение дистанции.
3.2.1. На прохождение основного варианта (М1-М2-М3) дистанции   устанавливается контрольное время Т=25 минут.
3.2.2. Команда, которая превысила контрольное время , движется по по упрощенному варианту(М1-М2-М4).
3.3. Этапы и их описание
1. М1 (ПС1-ПС2) Подъем по перилам с узлом.
Первый с верхний судейской и с нижней командной, второй- с верхней командной. Во время подъему  участник должен быть пристрахован к вертикальным перилам с помощью жумара или узла при перестегивании.
2. М2 (ПС2-ПС3) Горизонтальная навесная переправа  с перестегиванием.
 Участник преодолевает этап по судейской горизонтальной навесной переправе. Во время перестегивания в любой момент он должен быть пристегнут к переправе двумя точками. 
3. М3 (ПС3-ПС4) Спуск по вертикальным перилам с перестежкой.
Во время перестежки  участник должен быть пристрахован к вертикальным перилам с помощью жумара или узла при перестегивании.
4.М4( ПС3-ПС4) Спуск по вертикальным перилам.

4.ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Результат команды определяется суммой чистого времени прохождения дистанции и штрафного времени. Команды, прошедшие по упрощенному варианту, занимают места после команд, прошедших по основному варианту. Команды занимают места в соответствии с суммой полученного времени.

Приложение 1.
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УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«СПАСАТЕЛЬНЫЕ   ТЕХНИЧЕСКИЕ   ПРИЕМЫ»
НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Условия» следует рассматривать совместно с «Общей частью» условий проведения соревнований по горному туризму т/к «Романтик».

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИИ
2.1Все пункты (С, ПС и Ф) оборудованы двойными перилами .
2.2. Маршрут М1и М3 оборудован судейскими  страховками.
2.3.Дистанция состоит из 3-х технических этапов (Приложение №2 – схема дистанции).

3. ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
3.1. Общие условия прохождения:
1.1.Все участники команды должны от старта (С)  и до финиша (Ф)  побывать во всех ПС в последовательности, и пройти все маршруты (М).
1.2 Команда выходит на старт готовой к выступлению. На подготовку к старту команде дается 5 минут. Перед стартом все участники должны стать на самостраховку на стартах. Узлы на веревках могут быть завязаны. 
1.3. Судейской страховкой обеспечивается первый участник на маршруте М1и пострадавший на маршруте М3, все остальные участники на всех остальных маршрутах – верхней командной на подъеме и на спуске. Страховка осуществляется через тормозное устройство, закрепленное на ПС. Допускается страховка через  тормозное устройство, закрепленное на участнике плюс через карабин на ПС при движении страхуемого вниз (например, при «дюльфере»). Страховка через этап  запрещена
	 1.4 Финишем считается момент, когда вся команда вместе со снаряжением находится на ПС4 на Ф , а командные веревки, кроме утерянных, должны быть сняты.

3.2. Условия прохождение дистанции.
3.2.1. На прохождение основного варианта (М1-М2-М3) дистанции   устанавливается контрольное время Т=35 минут.
3.2.2. Команда, которая превысила контрольное время , движется по по упрощенному варианту(М1-М2-М4).
3.3. Этапы и их описание
1.М1(ПС1-ПС2) Подъем пострадавшего.
Первый участник подымается по судейским перилам с верхней судейской страховкой и нижней командной и организовывает подъем второго участника.(травма рук).
2.М2 (ПС2-ПС3) Параллельные перила.
Участники обеспечиваются  командной страховкой.
3. М3 (ПС3-ПС4) Спуск пострадавшего с сопровождающим. 
 Участники организовывают спуск пострадавшего с сопровождающим, обеспечивая двойную грузовую веревку с фиксирующим и тормозным устройством, потерпевший не тот участник, который был пострадавшим на подъеме М1.
  4.М4( ПС3-ПС4) Спуск по вертикальным перилам.
4.ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Результат команды определяется суммой чистого времени прохождения дистанции и штрафного времени. Команды, прошедшие по упрощенному варианту, занимают места после команд, прошедших по основному варианту. Команды занимают места в соответствии с суммой полученного времени. 

Приложение 2.
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УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

«ВЫПОЛНЕНИЮ ТАКТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ »

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Условия» следует рассматривать совместно с «Общей частью» условий проведения соревнований по горному туризму т/к «Романтик».

2. ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
2.1.Команда приглашается на стартовую площадку, готовой к выступлению со своим необходимым снаряжением. При старте команде выдается задание, которое они должны выполнить за определенное время в соответствии с правилами, определёнными до старта соревнований. 

2.2.Снаряжение, необходимое иметь команде для прохождения дистанции:
-система верх-низ, сблокированная блокировкой – 2 шт
-каска – 2 шт
-карабин - 4 шт
-репшнур – 2 шт
- страховочные рукавицы – 2 пары.
Контрольное время прохождения дистанции будет объявлено.

4.ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Результат команды определяется наименьшей  суммой чистого времени прохождения дистанции и штрафного времени. Команды, не вложившиеся в контрольное время, занимают места после команд, вложившихся в контрольное время. Команды занимают места в соответствии с суммой полученного времени. 
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