СОК Чайка
05-08 мая   2012                                                                                                                                 т/к «Романтик»

Условия прохождения
дистанции по технике пешеходного туризма

1. Общие сведения 
    Команда состоит из 4-х 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 гм. и «Настановам з  проведення  змагань  з  пішохідного  туризму» 2011г.

2. Технические заявки
Технические заявки сдаются в любое время, в заявках указывается: название команды,  фамилия участников и год рождения. Заявки сдаются за подписью капитана команды секретарю на дистанции.  Старт команд происходит в порядке живой очереди, с момента начала работы дистанции и за час до закрытия дистанции.

3. Описание дистанции
Дистанция состоит из двух частей: Техническая и Физическая. Прохождение частей происходит раздельно, для каждой части свой старт и финиш. Их не обязательно проходить друг за другом. 
 
      Техническая часть состоит из 4-х этапов
Этап 1. Навесная переправа через овраг. (самонаведение)
        
 Контрольные линии в начале и конце этапа, опора – деревья. Переправа должна быть из двойной верёвки.  Длинна 10-15 м.
     
      Этап 2.  Переправа через реку по бревну. 
  
      Бревно будет лежать судейское, контрольные линии в начале и конце этапа. Первый переправляется с командной страховкой и вытяжной верёвкой, остальные по перилам (наведённым командой) с командной страховкой.                
      Этап 3. Параллельные перила вверх
Этап проходится с командной страховкой. Перила судейские.

      Этап 4. Спуск по вертикальным перилам
Все участники спускаются по самонаведенным перилам  с использованием спускового устройства в перчатках и верхней командной страховкой с использованием тормозного устройства. Перила должны быть жестко закреплены для всех, кроме последнего. При спуске надо попасть в выделенную зону.

 Контрольное время:
Контрольное время будет установлено после первых 3-х команд. Команды которые не вложились в контрольное время завершают выступление и за не пройденные этапы получают штрафные балы.

Снаряжение.
снаряжение на техническую часть ограниченно максимумом.
На команду:
Система верх, низ + блокировка - 4 шт.
Каска - 4 шт.
Рукавицы - 4 пары.
Верёвка 30-40 м. - 3 шт.
Карабины - 10 шт.
Прусик - 4 шт.
Жумар - 1 шт.
	
     Физическая часть.
Физическая часть состоит из следующих этапов:
Сбор бивуака, 
Паковка рюкзака (рюкзак предоставляется судьями), далее рюкзак проходит всю дистанцию.
Кочки,
Кольца, во время прохождения етого этапа рюкзак можно передавать из рук в руки не через кольца, но нельзя ставить на землю, касание земли рюкзаком судится.
Гати,
Марш бросок от 200 до 1000 м. 
Постановка бивуака.
Сразу после финиша команде дается список 10-ти узлов и минуту времени на их изучение, после этого отсекается время 1,5 мин. на вязание этих узлов силами команды. За не завязаные узлы начисляются штрафы согласно таблице штрафов.(таблица штрафоф будет вывешена на дистанции.)
4. Зачёт
Результат  команды определяется  как наименьшая сумма мест занявших в Технической и Физической части. Результаты на частях 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:                                           _________________________

     Главный судья дистанции                                ___________________________
Примечание: ГСК сохраняет за собой право вносить изменения в дистанцию до показа трассы.


