
Городской туристский слет учителей общеобразовательных учреждений 

 Миасского городского округа 

 

17 ноября 2019 года                                      Челябинская область, г. Миасс, ул. Нахимова,8 

  

Длина дистанции: 900 м         Количество этапов: 6  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» 

 Общие условия 

1. Штрафной эквивалент за нарушение на дистанции равняется 1 балл – 5 секунд. 

2. Форма одежды на дистанцию закрытая, до кистей и щиколоток. Обязательно наличие 

перчаток. 

3. Прохождение дистанции в касках,  

4. Лидирование на дистанции разрешено. 

5. Дистанция маркирована. 

 

СТАРТ  

Этап 1. Подъём по склону.    

 Параметры этапа:  

Длина этапа  Крутизна  

До 10  м  15  

Оборудование этапа:   

Судейские перила.  

Контрольн линия ограничения опасной зоны в начале этапа и в конце.  

Действия: Участник движется вверх по склону, поочередно захватывая  

верёвку правой и левой рукой. Приём выполняется в перчатках . 

На перилах может быть не более одного участника. 

Штрафы: 

Заступ  – 1 балл 

Перегруз перил – 3 балла  

Выпуск веревки из рук в опасной зоне – 10 баллов 

 

Этап 2. Спуск по склону.  

Параметры:  

Длина этапа  Крутизна  

до 10 м  15°  

Оборудование: 

Судейские перила.  

Контрольная линия ограничения опасной зоны в 

начале этапа и в конце. 

Действия: Участник движется вполоборота таким образом, чтобы плечи были параллельны 

верёвке. Перильная верёвка должна проходить за спиной. Рукой, находящейся ниже по склону, 

участник расправляет верёвку перед собой. Прием выполняется в перчатках/рукавицах На перилах 

может быть не более одного участника. 

Штрафы: 

Заступ – 1 балл 

Перегруз перил – 3 балла  

Выпуск веревки из рук в опасной зоне – 10 баллов 



 

Этап 3. Переправа по бревну. 

Параметры:  

Длина этапа  

8 м  

Оборудование: 

Судейские перила.  

Контрольная линия ограничения опасной зоны в начале этапа и в конце. 

Действия:  При переправе участника по бревну движение осуществляется с опорой на судейские 

перила. На перилах может быть не более одного участника. 

Штрафы: 

Заступ – 1 балл  

Одиночное касание рельефа в опасной зоне - 3 балла 

Перегруз перил – 3 балла  

Срыв с бревна (касание двумя конечностями в опасной зоне) – 10 баллов  

 

Этап 4. Переправа по параллельным перилам   

Параметры этапа:  

Длина этапа  

11  м  

Оборудование этапа:   

Судейские перила.  

Контрольная линия ограничения опасной зоны в начале этапа и в конце. 

Действия:  При переправе участника по параллельным перилам движение осуществляется стоя 

ногами на нижних перилах. На перилах может быть не более одного участника. 

Штрфы: 

Заступ  – 1 балл 

Перегруз перил – 3 балла  

Срыв с перил (касание двумя конечностями в опасной зоне) – 10 баллов  

 

Этап 5. Переправа по кочкам 

Параметры:  

Длина этапа  

10 м  

Оборудование: 

Судейские кочки.  

Контрольные линии ограничения опасной зоны в начале и в конце этапа. 

Действия: Участник движется, перепрыгивая по кочкам, расположенным в опасной зоне. На этапе 

может находиться не более одного участника. 

Штрафы: 

Заступ – 1 балл 

Двое на этапе – 3 балла  

Пропуск кочки – 3 балла 

Срыв с кочки (касание двумя конечностями в опасной зоне) – 10 баллов  

 

 

 

 



 

Этап 6. Транспортировка пострадавшего. 

Длина этапа  

10 м  

Оборудование: 

Контрольная линия ограничения опасной зоны в начале 

этапа и в конце. 

Действия: Двое из команды транспортируют 

«пострадавшего» (ребенка) в сидячем положении. Руки 

носильщиков образуют своеобразное сиденье «замок»   

Штрафы:  

Развал замка – 3 балла 

Неаккуратное обращение с «пострадавшим» - 3 балла 

 

ФИНИШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


