
 

 

Общие условия 

 

1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный 

туризм» (номер-код 0840005411Я), Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму по группе дисциплин «дистанция – 

пешеходная» (номер-код 0840091811Я), далее «Регламент». 

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях дистанции», далее «Условиях». 

Ссылки даны на пункты «Регламента».  

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2.  

4. За 5 минут до старта участник проходит предстартовую проверку. Участник не 

выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований судьи по 

безопасности, при этом старт не откладывается. 

5. На протяжении всей дистанции участник движется по маркированной трассе (конусы, 

сигнальная лента, флажки, таблички-указатели).  

6. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. КВ включается при входе участника в РЗ, и 

выключается после освобождения судейского оборудования и выхода всего снаряжения в 

безопасную зону. 
7. Допускается обратное движение по этапу без нарушения техники безопасности, при 

этом участник должен закончить работу согласно требованиям этапа.  

8. Всѐ снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все 

этапы (блоки этапов). Волочение верѐвок по дистанции запрещено, кроме этапов (блоков 

этапов). 

9. Все судейские карабины являются неразъемными. 

10. Все крепления перил и постановку на самостраховку, организацию страховки допускается 

осуществлять только в ТО, указанные в условиях этапа. 
11. При прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе самостраховки 

на ТО в ОЗ, в момент перестежки через ТО в ОЗ и при работе на ТО в ОЗ. При достижении 

ЦС этапа в ОЗ, участник, до совершения иных действий обязан встать на самостраховку в 

ТО. В случае невыполнения данного требования участник «повторяет» этап, по своему 

выбору: на который он осуществляет «перестежку», или с которого перестегивался.  

12. На блоках этапов страховочная веревка (сопровождение) должна проходить через все 

промежуточные ТО блока этапов. 

13. При движении участника (в том числе при обратном движении) ему запрещено пересекать 

своими веревками нитки других участников. В случае нарушения, участнику следует 

остановиться и исправить ошибку. 

14. При снятии с этапа, участник не имеет право проходить этап повторно. 

15. Снятие с блока этапов – считается как снятие с одного этапа. 

16. Участник получает снятие с этапа если он:  

 не выполнил требований судьи (после второго предупреждения); 

 не выполнил условий этапа; 

 превысил КВ этапа; 

 не работал на этапе; 

 за неспортивное, неэтичное поведение. 

17. Время финиша отсекается по пересечению участником финишного створа. 
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Предварительные технические условия 

Дисциплина «дистанция пешеходная» (короткая, спринт) 

Класс дистанции – 1                                                                       Время старта –  

L дистанции – 300 м                                                                       Старт/финиш – совмещены. 

Максимальный перепад высот –   2                                              Количество этапов – 4. 

ОКВ дистанции -                                                                             Количество засчитанных этапов для 

                                                       определения класса дистанции – 4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ 

Старт 

Расстояние до этапа –  14 м. 

 

Этап № 1 Траверс  склона по перилам 

Параметры L (этапа) –  15  м, количество плечей 5 

Оборудование судейские перила  КЛ  

Действия п. 7.13 

Расстояние до этапа –  85 м. 

Блок этапов 2-3                                                                                        

Этап 2 Подъем по склону с самостраховкой по перилам 

Параметры L (этапа) – 10 м 

Оборудование Судейские перила, КЛ, ЦС-ОЗ, ТО-карабин 

Действия п.7.10. 

Расстояние до этапа –  1 м. 

 

Этап № 3 Спуск по склону с самостраховкой по перилам 

Параметры L (этапа) –  10 м 

Оборудование Судейские перила, КЛ, ИС – ОЗ, ТО-карабин 

Действия п. 7.10 

Расстояние до этапа –  185 м. 

 

Этап № 4 Переправа методом «вертикальный маятник»               КВ _2_ мин 

Параметры L (этапа) –  2 м 

Оборудование судейские перила, КЛ  

Действия п. 7.15.2а (с жумаром); 7.15.5. 

Расстояние до финиша –  15 м. 

 

Финиш 

 

 

Начальник дистанции                    ____________ Ю.Г. Екимова  

 

Главный судья                                        _____________ Д.А. Волова  
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Предварительные технические условия  

Дисциплина «дистанция пешеходная» (короткая, спринт) 

Класс дистанции – 2                                                                       Время старта –  

L дистанции – 500 м                                                                       Старт/финиш – совмещены. 

Максимальный перепад высот –   5                                              Количество этапов – 7 

ОКВ дистанции -                                                                             Количество засчитанных этапов для 

                                                       определения класса дистанции – 7 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ 

Старт 

Расстояние до этапа –  25 м. 

Блок этапов 1-3                                                                                       КВ _3_ мин 

Этап № 1 Навесная переправа. 

Параметры L (этапа) – 20 м, угол наклона перил < 20° 

Оборудование Судейские перила, КЛ, ЦС-ОЗ, ТО - петля 

Действия п.7.9. 

Этап № 2 Переправа по бревну. 

Параметры L этапа -  13 м , L бревна -  8 м 

Оборудование Бревно, судейские перила, КЛ, ТО1 и ТО2 - петля, ИС и ЦС -ОЗ 

Действия п.7.8. 

Этап № 3 Переправа по параллельным перилам. 

Параметры L (этапа) – 20 м 

Оборудование Судейские перила, КЛ, ИС-ОЗ, ТО - петля 

Действия п.7.8. 

Расстояние до этапа –  225 м. 

Перед этапом № 4 подводные перила, движение не регламентируется. 

 Этап № 4 Спуск по склону с самостраховкой по перилам               КВ 3 мин 

Параметры L (этапа) –  10 м 

Оборудование КЛ, ИС – ОЗ, ТО-карабин 

Действия п. 7.6.; 7.10.; 7.6.15. 

Расстояние до этапа –  80 м. 

Этап № 5 Траверс  склона по перилам 

Параметры L (этапа) –  15  м, количество плечей 5 

Оборудование судейские перила  КЛ  

Действия п. 7.13 

Расстояние до этапа –  150 м. 

Блок этапов 6-7                                                                                       КВ _3_ мин 

Перед началом прохождения блока, участник обязан включить ВСС, 

отстегнуть после прохождения блока этапов 

Этап № 6 Навесная переправа. 

Параметры L (этапа) – 20 м, угол наклона перил < 20° 

Оборудование Судейские перила, КЛ, ЦС-ОЗ, ТО - 2 карабина, ВСС 

Действия п.7.9. 

Этап № 7 Спуск по перилам 

Параметры L (этапа) –  3 м, угол наклона перил = 90°  

Оборудование Судейские перила,  ИС – ОЗ, ТО- 2 карабина, ВСС 

Действия п. 7.12.  

Расстояние до финиша –  20 м. 

Финиш 

Начальник дистанции                    ____________ Ю.Г. Екимова 

Главный судья                                        _____________ Д.А. Волова 
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Предварительные технические условия  

Дисциплина «дистанция пешеходная» (короткая, спринт) 

Класс дистанции – 3                                                                       Время старта –  

L дистанции – 900 м                                                                       Старт/финиш – совмещены. 

Максимальный перепад высот –   15                                            Количество этапов – 6. 

ОКВ дистанции -                                                                             Количество засчитанных этапов для 

                                                       определения класса дистанции – 6 
ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ 

Старт 

Расстояние до этапа –  205 м. 

                                                                                                                         КВ _5_ мин 

Этап № 1 Подъем по склону с организацией перил 

Параметры L (этапа) – 10 м 

Оборудование ППС 2 петли, КЛ, ЦС-ОЗ, ТО-карабин 

Действия п.7.21. 

Спуск с этапа № 1 по отводным перилам, движение не регламентируется 

Расстояние до этапа –  215 м. 

Блок этапов 2-3        КВ _5_ мин 

Перед началом прохождения блока, участник обязан включить ВСС, 

отстегнуть после прохождения блока этапов                                                                                        

Этап № 2 Переправа по параллельным перилам. 

Параметры L этапа -  20 м 

Оборудование Подводные перила, судейские перила ТО2 -1 карабин, ЦС-ОЗ 

Действия п.7.8. 

Этап № 3 Спуск по перилам.  

Параметры L (этапа) – 6 м, угол наклона перил 90° 

Оборудование ИС-ОЗ, ТО – 2 карабина.  

Действия  п.7.6., 7.12., 7.6.15., 7.3.9.  

Расстояние до этапа –  215 м. 

Этап № 4 Переправа по бревну.                                                          КВ _5_ мин 

Параметры L этапа -  13 м , L бревна -  8 м 

Оборудование Бревно, КЛ, ТО-горизонтальное бревно 

Действия п.7.6., 7.14., 7.6.15. 

Расстояние до этапа –  225 м  

Блок этапов 5-6                                                                                       КВ _5_ мин 

Перед началом прохождения блока, участник обязан включить ВСС, 

отстегнуть после прохождения блока этапов                                                                                        

Этап № 5 Навесная переправа. 

Параметры L (этапа) – 20 м, угол наклона перил < 20° 

Оборудование Судейские перила, КЛ, ЦС-ОЗ, ТО - 2 карабина 

Действия п.7.9. 

Этап № 6 Навесная переправа 

Параметры L (этапа) – 20 м, угол наклона перил > 20° 

Оборудование Судейские перила,  ИС – ОЗ, ТО- 2 карабина 

Действия п. 7.9. 7.10.3, 7.10.8, 7.6.15 

Расстояние до финиша –  40 м. 

Финиш 

Начальник дистанции                    ____________ Ю.Г. Екимова 

 

Главный судья                                        _____________ Д.А. Волова 
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