Положение по Спелео дистанции 
Юбилейного слета т/к Романтик, весна 2012 г.

1. Общие сведения
Дистанция состоит из двух веток: «Трасса SRT» и «Контест» 30м. Обе ветки проходятся командой последовательно.
«Трасса SRT» - набор препятствий для прохождения в технике одной веревки(Single Rope Technics), подробнее элементы описаны в разделе «Описание препятствий». «Контест» 30м — подъем на время по веревке, высота 30 м.
На дистанции введен контрольный груз — 5 кг. Груз можно передавать друг другу, главное, чтобы груз прошел всю дистанцию, и не важно на каком из участников он будет в какой-либо момент.
К участию допускаются заявленные команды, в составе 2х человек.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФСТУ «Спортивный туризм», раздел «Спелеотуризм», издания 2008 года. 
Таблица штрафов будет вывешена на старте дистанции.

2. Старт и финиш
Команда стартует после сигнала капитана о готовности. Обе ветки дистанции проходятся последовательно. «Трассу SRT» и «Контест» проходят оба участника команды. Точка промежуточного финиша «ПФ» предназначена для прохождения команд вне зачета и установки промежуточного контрольного времени. Финишное время на ветке «Трасса SRT» отсекается по последнему участнику команды. На ветке «Контест» финиш отсекается по преодолении отметки «30» жумаром участника.

Описание дистанции
В перечень элементов дистанции входят:
	Подъем и спуск по вертикальным перилам.

Движение по горизонтальным перилам.
Перестёжка на вертикальных перилах вверх и вниз.
Прохождение тирольских перил.
Прохождение троллейных перил ввверх.

Схема дистанции:
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ГСК оставляет за собой право изменять дистанцию и условия в сторону упрощения, о чем будут извещены все команды до старта первой команды.

4. Снаряжение*
Для прохождения дистанции одному участнику необходим комплект личного снаряжения для работы в вертикальных пещерах в технике SRT в составе:
	Каска.

Не сбалансированная  беседка.
Зажим типа «Кроль».
Соединительное звено(карабин) типа «Мэйлон рапид» или «Дельта»
Зажим типа «Жумар».
Два уса: длинный и короткий; также могут быть спаренные(из одной веревки оба уса).
Педаль.
Верхняя обвязка для поддержки кроля.
Спусковое устройство любого типа, НЕ крутящее веревку.
3 соединительных звена (карабина) любого типа.

*ГСК будет стараться обеспечить участников необходимым снаряжением при отсутствии такового у команд

Контрольное время
Контрольное время определяется по первым трем командам. По истечении контрольного времени команда останавливается и получает штрафные балы за не пройденные элементы.
Таблица штрафов будет вывешена на старте дистанции.

Подведение итогов
Итоги подводятся по мужским и смешанным командам.
Общее время команды складывается из результата прохождения «Трассы SRT» и «Контеста» плюс штрафные баллы.
Результат команды определяется как чистое время прохождения + штрафное время. Предпочтение отдаётся команде с меньшим общим временем. Если несколько команд имеют одинаковый результат, то предпочтение отдается команде с меньшим штрафным временем. Если и это время равно, то предпочтение отдаётся команде стартовавшей ранее.



Начальник дистанции: 		Крутиков Я.

Главный судья			Крутиков Я.

