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05-08 марта 2021 г.      г. Березовский, Свердловская обл. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Использование ледобуров на дистанциях согласно пунктам 3.10, 7.6.10, 

7.6.18 Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 
(дисциплины: «дистанция – лыжная» «дистанция – лыжная – связка» «дистанция 
– лыжная – группа») в редакции от 16.02.2021 г. 

При организации командных перил навесной переправы с применением 

ледобуров, ТО организуется на станции из сблокированных командных ледобуров 

(не менее 2-х шт., таким образом, что в случае вырывания одного из ледобуров 

вся система должна повиснуть на втором ледобуре). Расстояние между 

ледобурами должно быть не менее 50 см. Станционная петля не должна отходить 

от ледобуров более чем на 1 м. Для организации ТО на двух ледобурах разрешено 

применять следующие схемы блокировки ледобуров: 

1. Блокировка ледобуров с помощью компенсационной петли (из одинарной 

основной веревки) (рис. 2). 
2. Блокировка ледобуров с помощью двух петель (из одинарных основных 

веревок) (рис. 3). 

 

Рисунок 1. 
Изображение использования ледобуров с дополнительной проушиной. 
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Рисунок 2. 

Схема блокировки ледобуров с помощью компенсационной петли. 
 

 

 

 

Рисунок 3. 
Схема блокировки ледобуров с помощью двух петель. 

 

Ледобуры по дистанции участниками не транспортируются. Ледобуры 

доставляются на этап организаторами. Промаркированные ледобуры должны 

быть предоставлены организаторам за 30 минут до старта соревнований. 

Самостоятельная доставка ледобуров до этапа, порядок работы с ледобурами в 

ЗХЛИ (чистка от льда, подготовка для использования следующими участниками) 

будут оговорены на совещании ГСК с представителями команд. 

На этапе (блоке этапов) ледобуры берутся для работы и возвращаются 

участниками из (в) ЗХЛИ (зону хранения ледового инструмента) этапа. После 

прохождения этапа участниками, представитель имеет право забрать ледобуры с 

этапа самостоятельно, или оставленные на этапе ледобуры будут доставлены на 

финиш к концу соревнований. При этом под «ледобуром» понимается сам 

ледобур, а также устройство для его «самовыверта», т.е. стропа или репшнур, 

накрученный на ледобур. Карабины, основные веревки и другое снаряжение не 

принимается и на этап не доставляется. 
 


