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«Crimea Rescue Fest 2018»
Предварительный Регламент проведения соревнований
горноспасателей
Соревнования представляют собой следующий набор дистанций:
1. Транспортировка пострадавшего на сложном скальном рельефе
2. Транспортировка пострадавшего в пещере по трассе SRT
3. Восхождение по заранее подготовленному скальному маршруту на
скорость («Крымские связки»)
4. Скоростной подъем по веревке (вертикальный контест – 30-50 м)
5. Самоспасение автономной связки-двойки (скалы)
6. Самоспасение автономной связки-двойки (спелео)
7. Поисковые работы на сложном рельефе в дневное (ночное) время
Дистанции 1-6 могут включать следующие элементы:
а) подъём команды к месту нахождения условного пострадавшего по скалам
лазанием, по вертикальным и горизонтальным перилам;
б) спуск команды по скалам к месту нахождения условного пострадавшего;
в) подъём носилок с пострадавшим и сопровождающим на заданную высоту;
г) спуск носилок с пострадавшим с сопровождающим, в том числе - с
доращиванием веревки;
д) транспортировка носилок с пострадавшим и сопровождающиим по
крутонаклонным перилам со спуском в заданную точку;
е) транспортировка носилок с пострадавшим по горизонтальным перилам;
ж) транспортировка носилок с пострадавшим в условиях ограниченного
пространства;
з) самоспасение альпинистской связки на скальном рельефе;
и) самоспасение в малой группе в вертикальной пещере;
к) другие.

Количество снаряжения, необходимого для прохождения трассы определяется
командой. Снаряжение предоставляется на контроль в ГСК. Нестандартное,
экспериментальное, самодельное или усовершенствованное специальное
снаряжение к применению на соревнованиях допускается в исключительных
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случаях только после согласования с судьей по безопасности и главным
судьей.
Подробная информация по дистанциям соревнований и условиям их
прохождения будет предоставлена на брифинге с представителями команд 18
октября в 20:30.
Поправки и дополнения к Регламенту, озвученные на брифинге, закрепляются
протоколом брифинга, который является неотъемлемой частью Положения.

Методика определения результатов соревнований
Соревнования состоят из отдельных дистанций. Каждая дистанция имеет свой
рейтинг. Итоговый результат команды в общем зачете определяется по сумме
зачетных очков, набранных командой на отдельных дистанциях.
Формула подсчета результата команд для каждой дистанции едина
Рк = R * (Tmin) / (Tк), где:
Рк – результат команды в зачетных очках;
R – рейтинг дистанции;
Tк – время, показанное командой (с учетом штрафов);
Tmin – время, показанное лучшей командой (с учетом штрафов).
Если команда не принимала участие в соревновании на дистанции или по тем
или иным причинам сошла с нее (нарушение контрольного времени, техники
безопасности и т. д.), результат команды (количество зачетных очков) на данной
дистанции считается равным 0 (нулю).
Рейтинг дистанций:
·
·
·
·
·
·
·
·

Транспортировка пострадавшего на скальном рельефе - 700
Транспортировка пострадавшего в пещере по трассе SRT - 700
Восхождение по заранее подготовленному скальному маршруту на
скорость («Крымские связки») - 400
Подъём по веревке на скорость - 100
Самоспасение автономной связки-двойки (скалы) - 150
Самоспасение автономной связки-двойки (спелео) - 150
Поисковые работы на сложном рельефе - 200
Рейтинг дистанций, не указанных в данном перечне, но включенных в
программу соревнований указывается в дополнительном бюллетене,
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публикуемом до старта первой команды, и не может быть менее 100 и
более 150.
Рис 1. Распределение рейтингов дистанций

Протесты
Протесты, подписанные тренером-представителем команды, подаются главному
секретарю соревнований спасателей на имя главного судьи в письменном виде с
обязательным указанием пунктов Положения, Регламента, которые протестующий
считает нарушенными.
Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала,
повлекшие нарушение Условий, Положения или Регламента соревнований и
влияющее на результат команды, подаются не позднее 15 мин после финиша
команды.
Протесты по результату выступления команды на конкретной дистанции или
в общем зачете подаются не позднее 30 мин после письменного доведения
секретариатом соревнований информации о предварительных результатах
команды.
Решения ГСК, связанные с вопросами безопасности, включая изменения
условий, отмену соревнований или перерыв в их проведении, не могут служить
поводом для протестов.
Протест должен быть рассмотрен ГСК до утверждения результатов
соревнований, но не позднее, чем через 24 часа с момента его подачи. Если
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поданный протест невозможно рассмотреть до окончания соревнований, ГСК
может допустить участников (команду) к соревнованиям условно под протестом.
Результаты выступления утверждаются после решения вопроса о протесте.
Главная судейская коллегия может принять решение по протесту в
присутствии обеих сторон, при неявке одной из них решение может быть принято в
ее отсутствие, а также, на свое усмотрение, и без участия сторон. Окончательное
решение по протестам принимает руководитель соревнований. Решение по
протесту должно быть оформлено протоколом и сообщено заявителю.
ГСК имеет право вносить изменения в Регламент соревнований до старта
первой команды, а также, в исключительных случаях, и в течение
соревнований, если это связано с обеспечением безопасности участников и
судей.
Условия прохождения дистанций описываются отдельным документом и
публикуются до начала установочного совещания с представителями команд.
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