
 

 

Областные соревнования по спортивному туризму 

«Героическая эстафета»              
 

Дистанция –пешеходная (эстафета, короткая) 

 
10 декабря 2016 года                              г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ для 2,3, 4 классов дистанции 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

«Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» (2014 год, 

далее «Регламент»), согласно ПОЛОЖЕНИЮ, и УСЛОВИИЯМ данных соревнований.  

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

«Общих условиях» и «Условиях соревнований в дисциплине», далее «Условиях». Ссылки даны на 

пункты «Регламента». 

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

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции 

SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в 

отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до старта. Результат 

определяется с точностью до секунды. 

5. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку. В случае, если команда не 

приходит за 10 минут до своего времени старта она может быть не допущена к предстартовой 

проверке и соответственно снята с дистанции. Участники команды не выпускается на дистанцию до 

выполнения всех требований. Старт согласно времени стартового протокола. В случае опоздания на 

старт команда на старт выпускается, только по решению ГСК. Оргвзнос не возвращается. 

6. К участию в эстафете допускаются смешанные команды. Для 2, 3 класса дистанций на 1 этапе 

бежит юноша, на 2 этапе - девушка, на 3 этапе - юноша, на 4 этапе - девушка. Для дистанции 4 класса 

состав команды М+Ж или М+М. 

7. Всё снаряжение участники транспортируют от старта до финиша последовательно через все этапы 

(блоки этапов), если иное не оговорено в условиях.  

8. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого команда прекращает 

работу на дистанции и получает снятие с дистанции. 

9. Все судейские карабины являются неразъемными. 

10. По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верёвка должна 

удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)».  

11. По п.7.12 в момент приземления на участнике должны быть надеты обе перчатки (рукавицы), 

перильная верёвка должна быть включена в ФСУ. 

12. При прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе самостраховки на ТО в 

ОЗ в момент перестежки через ТО в ОЗ. При прохождении этапа первым действием участники 

обязаны встать на самостраховку в ТО в ОЗ до начала выполнения любых действий и могут 

отстегнуть её перед началом движения по следующему этапу. В случае невыполнения данного 

требования участник наказывается согласно п.6.2.4. (аналогично отсутствию или временному 

прекращению самостраховки). 

13. На этапе «Вертикальный маятник» в случае, если участник касается рельефа в ОЗ, он 

возвращается на ИС по условиям этапа (обратного движения по этапу) и повторяет прием без 

нарушения. 

14. Согласно п.3.6.4 при неопределенности судьей номера участника на каске - прохождение этапа 

не засчитывается. 

15. Обратное движение по дистанции запрещено. 

16. По п. 3.6.1 допускается использование не сертифицированных перчаток, не имеющих видимых 

повреждений. 

17. Результат каждого участника определяется по личному забегу. Результат эстафеты определяется 

суммой времени прохождения дистанции всеми участниками команды.  



 

 

18. Запрещается физический контакт (передача снаряжения, помощь и т.п.) с бегущим по дистанции 

участником вне зоны передачи эстафеты. В противном случае участники могут быть сняты.  

19. Номер забега и нитки, по которой бежит команда, определяется жеребьевкой. Все участники 

команды должны бежать по одной и той же нитке на всех этапах. Номера нитки обозначены на 

этапах. 

20. Все технические этапы (блоки этапов) участник должен пройти без нарушений от начала до 

конца этапа (блока этапов).  

 На дистанции любое нарушение «Условий», «Общих условий» участник фиксирует и исправляет 

самостоятельно.  

 За любое не исправленное нарушение назначается 1 штрафной круг. Суммарно не более трех 

штрафных кругов на каждый круг дистанции.  

21. Исправлением нарушения по п.6.2.2 - 6.2.3 «Регламента…» считается повторный проход этого 

этапа. Т.е. участник должен исправить нарушение, вернуться на ИС этапа и пройти этап без 

нарушений, если не оговорено другого условиями этапа. 

22. Нарушение по п.6.2.4 «Регламента…», указанное в п.12.1 Таблицы нарушений, будет 

трактоваться следующим образом: «При отсутствии или прекращении страховки (самостраховки) 

участник должен исправить нарушение, достигнуть безопасной зоны ЦС этапа, вернуться на ИС 

этапа в соответствии с условиями обратного движения. Повторить прохождение этапа или блока 

этапов в соответствии с условиями. 

23. В конце каждого круга участнику показывают количество штрафных кругов, которое он должен 

пробежать до выхода на следующий круг дистанции.  

24. Отказ участника от прохождения штрафных кругов, либо прохождение меньшего количества 

штрафных кругов трактуется как невыполнение условий прохождения дистанции. За прохождением 

правильного количества штрафных кругов участник следит самостоятельно.  

25. На протяжении эстафеты судьи взаимодействуют с участниками только в том случае, если 

действия участника противоречат технике безопасности, либо участник получает снятие с дистанции.  

26. В случае невыполнения условий прохождения этапов или дистанции, участник получает снятие с 

дистанции, и вся команда получает снятие в зачёт дистанции «Эстафета». Но снятый участник может 

передать эстафету другим участникам своей команды для получения ими результата в личном зачёте. 

Так же команда может быть снята после прохождения дистанции.  

27. Карабин с чипом электронной отметки является «эстафетной палочкой», который передаётся 

между участниками после прохождения этапа.  

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

Класс дистанции: 2 

Длина дистанции: до 600 метров  

Количество технических этапов: 4 (зачетное кол-во этапов – 4) 

Дистанция эстафеты проходится всеми участниками команды (4 человека) поочерёдно. Каждый 

участник проходит свой этап эстафеты в три круга, преодолевая технические этапы.  
 

СТАРТ  
 

КРУГ 1  
Длина круга: до 200 м  

 

Технический этап 1. Переправа по бревну (2 класс).  
Параметры этапа:  

Длина этапа Расстояние от ТО1 и ТО2 до ОЗ 

10 м 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Судейские перила.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п.7.8.  

Обратное движение: Движение участника по п.7.8. 

 

 

Технический этап 2. Навесная переправа (2 класс).  

Параметры этапа:  

Длина этапа Расстояние от ТО1 и до КЛ Расстояние от ТО2 до КЛ 

19 м 2 м 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила навесной переправы.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п.7.9.  

Обратное движение: Движение по п.7.9.  
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КРУГ 2  
Длина круга: до 200 м  

 

Технический этап 3. Переправа методом «Вертикальный маятник» (2 класс).  

Параметры этапа:  

Длина этапа Высота ТО1 

3 м 5 м 

 

Оборудование этапа:  

ИС-БЗ, ОЗ-КЛ 

Судейские перила 

ЦС-БЗ, ОЗ-КЛ 

Действия: участник переправляется по п.7.15.  

Обратное движение: по коридору движения. 

 
 

 

 

Технический этап 4. Переправа по параллельным перилам (2 класс).  

Параметры этапа:  

Длина этапа Расстояние от ТО1 и до КЛ Расстояние от ТО2 до КЛ 

20 м 1 м 4 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила навесной переправы.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п.7.8.  

Обратное движение: Движение по п.7.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГ 3 

Длина круга: до 200 м.  

 

ФИНИШ 

 

УДАЧИ ВАМ НА ДИСТАНЦИИ!!! 

 

20 м 

ИС 

1 м 
4 м 

ЦС 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

Класс дистанции: 3 

Длина дистанции: до 800 метров  

Количество технических этапов: 4 (зачетное кол-во этапов – 4) 

Дистанция эстафеты проходится всеми участниками команды (4 человека) поочерёдно. Каждый 

участник проходит свой этап эстафеты в три круга, преодолевая технические этапы.  

СТАРТ  
 

КРУГ 1  
Длина круга: до 200 м  

Технический этап 1. Переправа по бревну.  
Параметры этапа:  

Длина этапа Расстояние от ТО1 и ТО2 до ОЗ 

10 м 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО1 – судейский карабин.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.14.1. Снятие перил по п.7.7.1. 

Обратное движение: КОД. 
 

 

КРУГ 2  
Длина круга: до 200 м  

Технический этап 2. Переправа по бревну.  
Параметры этапа:  

Длина этапа Расстояние от ТО1 и ТО2 до ОЗ 

10 м 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО1 – судейский карабин.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.14.2. Снятие перил по п.7.7.1.  

Обратное движение: КОД. 
 

 

КРУГ 3  
Длина круга: до 200 м  

Технический этап 3. Переправа по бревну.  
Параметры этапа:  

Длина этапа Расстояние от ТО1 и ТО2 до ОЗ 

10 м 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО1 – судейский карабин.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – судейский карабин.  

Действия: участник переходит на ЦС этапа, закрепляет веревку, переходит на ИС этапа. Движение по 

земле не регламентировано. Организация перил по п.  7.6. Движение участника по п.7.8. Снятие 

перил по п.7.7.1. 

Обратное движение: КОД. 
 

 
 



 

КРУГ 4  
Длина круга: до 200 м.  

Технический этап 4. Переправа методом «Вертикальный маятник» (3 класс).  

Параметры этапа:  

Длина этапа Высота ТО1 

5 м 5 м 

Оборудование этапа:  

ИС-БЗ, ОЗ-КЛ 

Судейские перила 

ЦС-БЗ, ОЗ-КЛ 

Действия: участник переправляется по п.7.15.  

Обратное движение: по коридору движения. 

 
 

 

КРУГ 5 

Длина круга: до 200 м.  

 

ФИНИШ 

 

УДАЧИ ВАМ НА ДИСТАНЦИИ!!! 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

Класс дистанции: 4 

Длина дистанции: до 1200 метров  

Количество технических этапов: 7 (зачетное кол-во этапов – 5) 

Участники команды проходят дистанцию-эстафета в следующем порядке: 

1-ый участник пробегает 200 м, проходит блок этапов 1-2, пробегает 200 м, передаёт эстафету; 

2-ой участник пробегает 200 м, проходит блок этапов 1-2, пробегает 200 м, передаёт эстафету; 

1-ый участник пробегает 200 м, проходит блок этапов 3-4, пробегает 200 м, передаёт эстафету; 

2-ой участник пробегает 200 м, проходит блок этапов 3-4, пробегает 200 м, передаёт эстафету; 

1-ый участник пробегает 170 м, проходит этап 5, пробегает 30 м, проходит блок этапов 6-7, пробегает 

200 м, передаёт эстафету; 

2-ой участник пробегает 170 м, проходит этап 5, пробегает 30 м, проходит блок этапов 6-7, пробегает 

200 м, финиширует. 

 
 

СТАРТ  

 

КРУГ 1  

От старта до блока этапов 1-2 до 200 м  

 

БЛОК ЭТАПОВ 1-2. Подъём по наклонной навесной переправе – Спуск по наклонной навесной 

переправе.  

Этап 1. Подъём по наклонной навесной переправе (4 класс).  
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО3 до ОЗ 

21 м 22˚ 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Судейские перила навесной переправы.  

ЦС – ОЗ, ТО2 – 1 судейский карабин (для самостраховки).  

Действия: Движение участника по п.7.9, обязательна самостраховка по п.7.10.2.  

Обратное движение: Движение участника по п.7.9, обязательна самостраховка к судейским перилам 

по п.7.10.  

 

Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе.  

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

10 м 50˚ 2 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО2 – 1 судейский карабин (для самостраховки).  

Судейские перила навесной переправы. Судейские перила для самостраховки.  

ЦС – БЗ, ТО3 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п.7.9, обязательна самостраховка к судейским перилам по п.7.10.  

Обратное движение: Движение по п.7.9, обязательна самостраховка по п.7.10.2.  

 

От блока этапов 1-2 до зоны передачи эстафеты до 200 м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                         
 

 

 

 

 

 

КРУГ 2  
От зоны передачи эстафеты до блока этапов 3-4 до 200 м 
 

БЛОК ЭТАПОВ 3-4. Подъём по наклонной навесной переправе – Спуск.  

Участник проходит блок этапов в следующем порядке:  

1) Проходит этап 3.  

2) Проходит этап 4.  
 

Этап 3. Подъём по наклонной навесной переправе (4 класс).  
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО3 до ОЗ 

21 м 22˚ 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Судейские перила навесной переправы.  

ЦС – ОЗ, ТО2 – 1 судейский карабин (для самостраховки).  

Действия: Движение участника по п.7.9, обязательна самостраховка по п.7.10.2.  

Обратное движение: Движение участника по п.7.9, обязательна самостраховка к судейским перилам 

по п.7.10.  

 

Этап 4. Спуск.  

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна 

8 м 90˚ 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО2 – 1 судейский карабин (для самостраховки).  

Судейские перила.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п.7.10.  

Обратное движение: Движение по п.7.10.2.  

 

От блока этапов 3-4 до зоны передачи эстафеты до 200 м 
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КРУГ 3 

От зоны передачи эстафеты до этапа 5 до 170 м 
 

ЭТАП 5. Переправа методом «Вертикальный маятник» (3 класс).  

Параметры этапа:  

Длина этапа Высота ТО1 

5 м 5 м 

Оборудование этапа:  

ИС-БЗ, ОЗ-КЛ 

Судейские перила 

ЦС-БЗ, ОЗ-КЛ 

Действия: участник переправляется по п.7.15.  

Обратное движение: по коридору движения. 

 
 

До блока этапов 6-7 - 30 м. 

БЛОК ЭТАПОВ 6-7. Подъём по наклонной навесной переправе – Спуск по наклонной навесной 

переправе.  

 

Этап 6. Подъём по наклонной навесной переправе (4 класс).  
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО3 до ОЗ 

21 м 22˚ 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Судейские перила навесной переправы.  

ЦС – ОЗ, ТО2 – 1 судейский карабин (для самостраховки).  

Действия: Движение участника по п.7.9, обязательна самостраховка по п.7.10.2.  

 

Обратное движение: Движение участника по п.7.9, обязательна самостраховка к судейским перилам 

по п.7.10.  
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Этап 7. Спуск по наклонной навесной переправе.  

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

21 м 22˚ 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО2 – 1 судейский карабин (для самостраховки).  

Судейские перила навесной переправы. Судейские перила для самостраховки.  

ЦС – БЗ, ТО3 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п.7.9, обязательна самостраховка к судейским перилам по п.7.10.  

Обратное движение: Движение по п.7.9, обязательна самостраховка по п.7.10.2.  

 

От блока этапов 6-7 до зоны передачи эстафеты (финиша) до 200 м  

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНИШ 

 

УДАЧИ ВАМ НА ДИСТАНЦИИ!!! 
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