13-14 апреля 2019 года

Московский клуб туристов «Вестра»

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях «Техника горного туризма» и «Ориентирование»
_____________________________________________________________________________________________________________________

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью соревнований является развитие и совершенствование необходимых для горных
походов навыков членов МКТ «Вестра», выявление сильнейших в составе клуба. Обмен
опытом и упрочнение внутриклубных связей.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Московский
клуб туристов «Вестра».
Главный судья дистанции СУ – Наседкин С.В., Главный судья дистанции БУ – Кошевенко
М.Ю., Главный судья дистанции НУ – Макаров А.В., Главный судья дистанции
Ориентирование – Титков К.Е.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся 13-14 апреля 2019 года.
3.2. Место проведения – Полушкинские карьеры, деревня Васильевское.
3.3. Карта, с указанием места старта, будет опубликована на сайте www.westra.ru.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный
туризм» (далее - «Правила»); настоящим Положением; Условиями этапов соревнований.
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ
4.1.1. Дистанция (СУ) – горная – связка-двойка.
4.1.2. Дистанция (БУ) – горная – связка-двойка.
4.1.3. Дистанция (НУ) – горная – личная.
4.1.4. Дистанция Ориентирование – команды.
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
4.2.1. К участию в соревнованиях допускаются команды МКТ «Вестра», подавшие Заявку,
включенные в стартовый протокол, имеющие медицинский допуск и необходимое
снаряжение.
4.2.2. На дистанцию «связка-двойка СУ» допускаются слушатели школы СУ МКТ «Вестра»
и другие члены МКТ «Вестра» с опытом не ниже 2ГУ.
4.2.3. На дистанцию «связка-двойка БУ» допускаются только слушатели школы БУ.19 МКТ
«Вестра». Слушатели школы БУ.19, проходившие обучение в школах туристской
подготовки БУ или СУ в прежние годы, могут участвовать в соревнованиях только в связке
с участником, проходящим обучение впервые (т.е. «новичком»).
4.2.4. На дистанцию «личная» допускаются только слушатели школы НУ МКТ «Вестра».
4.2.5. На дистанцию «ориентирование» допускаются слушатели школ НУ, БУ и СУ МКТ
«Вестра» и другие члены МКТ «Вестра», заполнившие предварительную заявку.
4.3. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД
4.3.1. Размещение участников в полевых условиях осуществляется в отведенных местах с
соблюдением экологических норм. Строгое соблюдение норм экологии ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ответственность за соблюдение участниками команды экологических норм на месте
проведения соревнований несет представитель (руководитель) команды.
Руководителями команд являются инструкторы школьных отделений или, в их отсутствие,
назначенные ими представители. Нарушение экологических норм влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
4.4.1. Ответственность за безопасность судейского страховочного снаряжения несёт
главный судья этапа.
4.4.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения,
за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям
соревнований, несут сами участники.
4.4.3. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте
проведения соревнований.
4.4.4. Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности и условиям соревнований.
4.4.5. Перед выходом на дистанцию участник обязан пройти проверку снаряжения.
4.4.6. На всех этапах участники работают в касках.
4.4.7. Включение в ВСС и сопровождающую веревку участник обеспечивает
самостоятельно. Допускается встегивание страховочной веревки одним муфтованным
карабином. Встегивание страховки допустимо только в грудное перекрестие ИСС.
4.4.8. За потерю страховки/самостраховки на любом этапе (в его опасной зоне) участник
сразу же получает снятие с этапа.
4.4.9. В случае срыва или нагружения судейской страховки участник спускается к началу
этапа и может повторять попытки подъема в течение КВ этапа, если иное не
предусмотрено условиями этапа. После окончания КВ повторное прохождение этапа не
допускается.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 апреля 2019
Заезд участников соревнований
13 апреля 2019
8:30 – Начало работы комиссии по допуску дистанции «связка-двойка БУ». Получение
чипов и номеров. Осмотр снаряжения.
9:00 – Старт дистанции «связка-двойка БУ», согласно протоколу, размещенному на сайте
www.westra.ru.
13:30 – Начало работы комиссии по допуску дистанции «Личная НУ».
14:00 – Старт дистанции «Личная НУ», согласно протоколу, размещенному на сайте
www.westra.ru.
19:00 – Закрытие дистанций первого дня соревнований.
14 апреля 2019
7:30 – Начало работы комиссии по допуску дистанции «связка-двойка СУ». Получение
чипов и номеров. Осмотр снаряжения.
8:00 – Старт дистанции «связка-двойка СУ», согласно протоколу, размещенному на сайте
www.westra.ru.
9:00 – Старт дистанции «Ориентирование».

14:00 – Закрытие старта дистанции «Ориентирование».
18:00 – Закрытие дистанций второго дня соревнований.
5.1. Программа соревнований может смещаться.
5.2. Результаты участника регистрируются на чипе электронной отметки, которые участник
получает в секретариате и сдает в секретариат после прохождения дистанции.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Этапы проходится по безштрафовой системе. Если участник получает
предупреждение от судьи о нарушении правил, он должен немедленно прекратить
прохождение этапа, исправить нарушение и продолжить выполнение этапа только после
устранения нарушения.
6.2. Споры с судьями не допускаются. За оспаривание судейских действий и решений
участнику выносится предупреждение. Три предупреждения за споры с судьями влекут за
собой снятие участника (связки) с этапа. Участник так же может быть снят с этапа за
многократные нарушения или грубое нарушение условий прохождения.
6.3. Результат связки определяется суммарным временем на этапах.
6.4. На некоторых этапах введено НВ – нормальное время прохождения дистанции.
Время, превышающее НВ (но меньше контрольного времени (КВ)) удваивается при
подсчете результатов.
6.5. Участник (связка), получает снятие с этапа:
- за превышение КВ этапа;
- за соответствующие нарушения (см. п.6.2.).
6.6. Время работы на этапах отсекается по команде «старт» главного судьи этапа; время
прохождения фиксируется с точностью до секунды.
6.7. Результат участника (связки) на дистанции определяется суммой затраченного
времени на прохождение всех этапов. Победителем является участник (связка),
затратившая на прохождение дистанции наименьшее количество времени при
наименьшем количестве снятий.
6.8. В зависимости от прохождения дистанции занятые места распределяются в
следующем порядке:
- участники (связки), полностью прошедшие дистанцию – т.е. «без снятий» – в
соответствии с достигнутым результатом;
- участники (связки), имеющие снятия с этапов, (более высокое место, занимают
участники (связки), имеющие меньшее количество снятий с этапов;
- при равном количестве снятий с этапов выше в рейтинге будет участник (связка) у
которого окажется наименьшей сумма времени, затраченного на прохождение этапов и
максимального суммарного времени не пройденных этапов (полное КВ плюс увеличение
времени за превышение НВ, если таковое введено на этапе).
6.9. Участникам (связкам) не успевшим пройти этап ввиду его закрытия засчитывается
снятие на данном этапе.
6.10. Схема расположения этапов будет вывешена на старте.
6.11. В случае, когда несколько участников желают пройти один и тот же этап, участники
проходят этап в порядке общей очереди. Вне очереди к прохождению этапов
допускаются судьи.
6.12. При наличии очередей, участники, состоящие в очереди, могут быть привлечены
судьями для осуществления ВСС.
7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители награждаются грамотами и ценными призами.
7.2. Дата и время награждения будут опубликованы на сайте www.westra.ru
7.3. Победители на дистанциях определяются отдельно по зачетам М (мужчины) и Ж
(женщины), для дистанции «Связка-двойка» – связки ММ, МЖ и ЖЖ.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, несут сами
участники.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Предварительные заявки принимается до 06 апреля (включительно) путем заполнения
электронной формы, доступной по ссылке.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В настоящее Положение могут быть внесены изменения, о чем будет уведомлено на
сайте www.westra.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
Главный секретарь соревнований – Политова Галина 8 (903) 718-46-87.

