
Чемпионат России по спортивному туризму  
(дистанции-лыжные) 

 
07-11 марта 2019 г.                                                                                                Свердловская область, сан. «Зеленый 

мыс», г. Новоуральск   
 

Изменения по условиям прохождения дистанции-лыжная. 
 
Этап 4. Спуск по перилам. 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна  

10 м 90
0
 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО2 – 3 судейских карабина,  

ЦС – БЗ, ОЗ-КЛ. 

Действия:.Организация перил по п.7.6 Движение участника по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1 

Обратное движение: по п.7.10. 

 

Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от 

ТО3 до ОЗ 

Высота ТО2 

над землей 

Высота ТО3 

над землей 

22 м 30˚ 5 м 10 м 0,2 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ. ТО2 – 3 судейских карабина. 

ЦС – БЗ. ОЗ-КЛ. Двойные судейские перила, закрепленные на ТО3 (длина 2 м.). На конце 

перил ТО4 – 1 судейский карабин. 

Действия: Закрепляет перила навесной переправы на ТО4 до начала работы на блоке, 

двигается по нитке этапа (движение не регламентировано) до ТО1. Организация страховочных 

перил и перил навесной переправы ТО2-ТО4-ТО3 по п.7.6. Движение по п. 7.9 с 

самостраховкой по страховочным перилам по п. 7.10.3. Снятие перил по п.7.7.1 с ЦС блока. 

Обратное движение: по КОД, далее по условиям этапа 5. 

 

Этап 9. Спуск по наклонной навесной переправе.  

Параметры этапа: 

Длина этапа   Крутизна   Расстояние от ОЗ(КЛ) до ТО-2   

22,5 м   30
о 

  5 м   

Оборудование этапа:  

ИС  - ОЗ, ТО1 - 3 судейских карабина. . 

ЦС  – БЗ, КЛ, ТО2 -  горизонтальная опора, двойные судейские перила, закрепленные на ТО 2 

(длина 2,5 м.). На конце перил ТО3 – 1 судейский карабин. 

Действия: Участник до начала работы на блоке двигается на ЦС, закрепляет перила навесной 

переправы на ТО3 и двигается на ИС блока (движение по земле не регламентируется). 

Организация страховочных перил и перил навесной переправы ТО1-ТО3-ТО2 по п. 7.6. 

Движение по п. 7.9 с самостраховкой по страховочным перилам по п.7.10.3. Снятие перил по 

п.7.7.1.  

Обратное движение: В случае невозможности вернуться по своим перилам по п.7.9 с 

самостраховкой по п. 7.10.2, движение осуществляется по земле вдоль нитки этапа к перилам 

на ТО1, далее по п. 7.10 по судейским перилам. 

 

Изменения по условиям прохождения дистанции-связка 
 

Этап 6. Изменена графическая схема прохождения этапа. 


