
 

 

У С Л О В И Я  

областные соревнований по спортивному туризму  
«Героическая эстафета» 

дистанция – пешеходная – группа (короткая) 
 

Состав команды – 4 чел.  Район проведения: г. Екатеринбург 
Класс дистанции – 1   Место проведения: ул. Опалихинская, 25 
              

Количество этапов – 4(зачетное кол-во этапов - 4) Дата старта: 10 декабря 2017 г. 
             

Контрольное время дистанции – 30 мин Время старта: согласно стартовому протоколу 
            

Длина дистанции –   200   м    Стартовый интервал – согласно стартовому протоколу 
         
               

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты «Регламента 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, дисциплина: «дистанция – 

пешеходная – группа» (номер-код 0840251811я)». 

Соревнования проводятся без специального снаряжения с гимнастической страховкой 

Параметры Оборудование Действие Схема 

Расстояние до этапа - 10 м.  

Этап 1. Траверс (1 класс) КВ - 4 мин 

Длина этапа-18м 
Длина ОЗ-15м 

ИС-БЗ 

ЦС-БЗ 

ОЗ-КЛ 

Крутизна склона 

до 20ͦ 

Судейские перила 

 
Участники 

переправляются 

удерживаясь руками за 

судейские перила, 

передвигая ноги в 

обозначенном коридоре. 

Одновременно на каждом 

участке этапа может 

двигаться 1 чел. 

 

 

Расстояние до этапа - 120 м. 

Этап 2 Переправа по бревну (1 класс) КВ - 4 мин. 

Длина этапа – 

10м 

Длина ОЗ – 8м 

ИС-БЗ 

ЦС-БЗ 

ОЗ-КЛ 

 

Судейские перила 

 

Участники 

переправляются 

удерживаясь руками за 

судейские перила, 

передвигая ноги по 

бревну. Одновременно по 

этапу может двигаться 1 

чел. 

 

 

Расстояние до этапа - 20 м. 
Этап 4. Вертикальный маятник (1класс) КВ- 5 мин 

Длина этапа-3м 

Высота 

маятника-5м 

ИС-БЗ 

ЦС-БЗ 

ОЗ-КЛ 

 

Судейские перила 

 

Участники 

переправляются прыжком, 

удерживаясь руками за 

судейские перила. 

Одновременно по этапу 

может двигаться 1 чел. 

 

  



Расстояние до этапа - 30 м. 

Этап 4. Переправа по параллельным перилам (1 класс). КВ- 5 мин 

Длина этапа - 

20 м 

Длина ОЗ – 10м 

ИС-БЗ 

ЦС–БЗ 

ОЗ – КЛ 

 

Судейские перила Участники 

переправляются 

удерживаясь руками за 

верхние судейские перила, 

передвигая ноги по 

нижним судейским 

перилам. Одновременно 

по этапу может двигаться 

1 чел. 

 

 
Расстояние до финиша 20 м. 

 

ФИНИШ 

 
 

Список сокращений 

ИС – исходная сторона 

ЦС – целевая сторона 

БЗ – безопасная зона 

ОЗ – опасная зона 

КЛ – контрольная линия 
 

 

УДАЧИ ВАМ НА ДИСТАНЦИИ!!! 



 

Областные соревнования по спортивному туризму «Героическая эстафета», 

посвященные «Дню героев Отечества» 
Дистанция - пешеходная - группа 

10.12.2017 год                                                                                                                                                 г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д.25 
 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

1 класс сложности 
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старт 

финиш 
Движение по дистанции 

Движение по этапу 

Смотровая площадка 
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Этап 2 


