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Горно - Пешеходное Многоборье.
Положение.

1. Цели и задачи
Целью соревнований являются развитие и совершенствование навыков,

необходимых для горных походов, выявление сильнейших спортсменов,
опробование участниками своих сил на специфическом виде рельефа, обмен
опытом и упрочнение внутриклубных связей.

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство организацией и непосредственное проведение

соревнований осуществляется главной судейской коллегией (ГСК).
3. Время и место проведения

Место проведения – д. Васильевское Рузского района Московской области.
Схема проезда: http://www.geolink-group.com/tourclub/contests/slet/route.html.

Время работы дистанции:
15 октября с 14:00 до 18:00,
16 октября с 9:00 до 14:00.

4. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от
22 апреля 2021 г. № 255 (далее – «Правила»); настоящим положением и
условиями соревнований.

Соревнования личные.
На дистанцию допускаются участники возрастом от 18 лет, допуск

участников младше 18 лет – по согласованию с ГСК.
Размещение участников в полевых условиях осуществляется с

соблюдением норм экологии. Ответственность за соблюдение участниками
команды экологических норм на месте проведения соревнований несут участники.

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Участники должны иметь личное техническое снаряжение, необходимое

для прохождения дистанции: каску, ИСС («обвязку»), подъёмное и
спусковое/страховочное устройство, карабины, петли, репшнур диаметром 6-7 мм
(прусик); перчатки, соответствующую обувь и одежду, закрывающую все тело от
запястий до щиколоток. При необходимости, специальное снаряжение может быть
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взято в аренду у судей этапов. На этапах, подразумевающих работу со своей
верёвкой, предоставляется судейская верёвка, участники обязаны использовать
именно её.

На всех этапах участники работают в касках. Все действия, связанные с
протравливанием верёвки (спуск, страховка итп), рекомендуется осуществлять в
защитных перчатках. Допускается использование нижней обвязки без верхней
(если такое использование допускается инструкцией к страховочной системе).

Снаряжение должно соответствовать требованиям техники безопасности и
настоящим условиям. Перед выходом на дистанцию участник проходит проверку
снаряжения. Ответственность за безопасность применяемого специального
снаряжения и соблюдение техники безопасности при выполнении технических
приемов несут участники соревнований.

Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения несут проводящая
организация и ГСК. Участник, обнаруживший неисправность судейского
снаряжения обязан немедленно сообщить об этом судье.

6. Определение результатов
Соревнования проводятся в двух классах: “Многоборье Продвинутое” и

“Многоборье Начальное”. В класс “Многоборье Продвинутое” включаются группы
этапов “Простая Горная”, “Сложная Горная”, “Дистанция-Пешеходная”. В класс
“Многоборье Начальное” включаются группы этапов “Простая Горная”,
“Дистанция-Пешеходная”.

В обоих классах результат участника складывается из результатов на
группах этапов. В группах этапов “Простая горная” и “Сложная горная” результат на
группе этапов определяется суммой баллов на отдельных этапах. Порядок
определения результатов на этапах указан в условиях соответствующих групп
этапов.

Результат участника (R) в классе “Многоборье Продвинутое” определяется
по формуле:

То есть, наибольший вклад (до 4 баллов) вносит группа этапов “Сложная Горная”,
вклады групп этапов “Простая Горная” и “Дистанция-Пешеходная” равны (до 1,5
баллов каждая).

Результат участника (R) на дистанции “Многоборье Начальное”
определяется по формуле:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbSpYzh7pFPu5SCty6dYwFqO34h4w63dT50yinMdZINdZC6Y-5mSIW5SV_NYPBsV-0cffWOANPfQIB/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRp1_j9msM4yufUuuFu-ixHJ6Vt04p2rXV2huzjudggMGkg0VoNwRx7Kh5HDHrqcKm_PI3IvLEP-2Ko/pub
https://drive.google.com/file/d/1M_cdGE2xCaQeJtMQBWI5kx6jVoJsyqWe/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbSpYzh7pFPu5SCty6dYwFqO34h4w63dT50yinMdZINdZC6Y-5mSIW5SV_NYPBsV-0cffWOANPfQIB/pub
https://drive.google.com/file/d/1M_cdGE2xCaQeJtMQBWI5kx6jVoJsyqWe/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbSpYzh7pFPu5SCty6dYwFqO34h4w63dT50yinMdZINdZC6Y-5mSIW5SV_NYPBsV-0cffWOANPfQIB/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRp1_j9msM4yufUuuFu-ixHJ6Vt04p2rXV2huzjudggMGkg0VoNwRx7Kh5HDHrqcKm_PI3IvLEP-2Ko/pub


То есть,вклады групп этапов “Простая Горная” и “Дистанция-Пешеходная”
равны.

Победитель определяется отдельно среди мужчин и женщин в каждом
классе. Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений в
соответствии с приложением к условиям групп этапов “Простая Горная” и
“Сложная Горная” и по бесштрафовой системе оценки нарушений на группе этапов
“Дистанция-Пешеходная”. Результат определяется количеством набранных
баллов.

7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 место в каждом классе, награждаются дипломами

и призами. Дата, время и место награждения будут опубликованы в группе
https://vk.com/tursletmsu2022

8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие

организации.
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований,

питанием, прокатом снаряжения и оплатой целевого взноса, несут командирующие
организации или сами участники.

На соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 250 рублей с
участника. Оплата целевого взноса производится на комиссии по допуску.

9. Заявки
Заявки подаются на месте соревнований лично или с использованием

Телеграм бота @tk_msu_bot.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования

Обсуждение условий этапов mishapro12345@icloud.com
vorotnikov.lexa@yandex.ru
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