
                                       
 

Областные соревнования по спортивному туризму  
«Уральская осень» 

 

Дистанция –пешеходная - группа 
 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Класс дистанции  – 4   Район проведения: г. Екатеринбург 
              

Количество этапов – 6 (зачетное кол-во этапов  - 5,5) Место проведения: ул. Опалихинская, 25 
             

Контрольное время дистанции – 60  мин Дата старта: 21 октября  2017 г. 
            

Длина дистанции –   1310   м    Время старта:  
         

  Стартовый интервал – согласно стартовому протоколу 
               

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
Под   пунктами, указанными   в   условиях   прохождения этапов,   подразумеваются   пункты 
«Регламента…».  
 

Параметры Оборудование Действие 

Расстояние до блока этапов 1-3 - 280 м 

БЛОК ЭТАПОВ 1-3. Подъём - Навесная переправа- Навесная переправа. КВ -15 мин.  

Блок этапов проходится в следующем порядке: 

- Группа проходит этап 1 согласно условиям; 

- Группа проходит этап 2 согласно условиям  

- Группа проходит этап 3 согласно условиям 

Разрешено одновременное нахождение участников на разных этапах. Постановка на самостраховку 

запрещена на ТО, если соседний этап загружен другим участником. 

Этап 1. Подъём. 

Длина этапа - 8 м 

ИС-БЗ 

ЦС-ОЗ 

Крутизна до 100° 

 Стенд с зацепами, ВСВ для 

первого участника.  

ТО1 - горизонтальная опора, 

2 судейских карабина 

ВСВ (закольцована) 

Движение первого участника свободным лазанием 

по п.7.11. с ВКС при помощи ВСВ,  

Движение остальных участников свободным 

лазанием по п.7.11. с ВКС 
  

Этап 2. Навесная переправа. 

Длина этапа - 25м 

Длина ОЗ - 25м  

ИС-ОЗ  

ЦС–ОЗ 

Крутизна 6° 

Высота ТО1 - 8 м 

Высота ТО2 - 5 м 

ТО1 - горизонтальная опора, 

2 судейских карабина 

ТО2 - горизонтальная опора, 

2 судейских карабина 

Движение первого участника по п.7.12 с ВКС. 

Движение первого участника по земле до перил на 

ТО2 не регламентируется. Движение по судейским 

перилам на ТО2 по п. 7.10. Организация перил 

ТО1-ТО2 по п. 7.6. Переправа остальных 

участников по п.7.9.  

Снятие перил по п.7.7.1 разрешено с ТО2, с ЦС 

блока или во время движения. 

Этап 3. Навесная переправа (4 класс). 

Длина этапа - 30м 

Длина ОЗ - 25м  

ИС-ОЗ  

ЦС–БЗ, ОЗ – КЛ 

Крутизна 7° 

Высота ТО2 - 5 м 

Высота ТО3 - 1 м 

ТО2 - горизонтальная опора, 

2 судейских карабина 

ТО3 - горизонтальная опора 

Движение первого участника по п.7.12 с ВКС. 

Движение первого участника по земле до ТО3 не 

регламентируется. Организация перил по п. 7.6. 

Переправа остальных участников по п.7.9.  

Снятие перил по п.7.7.1 
 



 
Расстояние до этапа 4 - 130 м 

Этап 4. Подъем по наклонной навесной переправе (5 класс). КВ – 10 мин. 

Длина этапа-27 м  

ИС-БЗ, ОЗ-КЛ-4 м 

ЦС-ОЗ 

Судейские подводные перила 

для 1 участника, отводные для 

всех участников 

ТО1 – 1 судейский карабин 

ТО2 - горизонтальная опора,  

2 судейских карабина 

Движение первого участника по п.7.10  

Организация перил по п. 7.6. Переправа остальных 

участников по п.7.9 с ВКС. Спуск по отводным 

перилам по п.7.10. 

Снятие перил по п.7.7.1 с ТО2, т.е запрещено 

сниматься с самостраховки с ТО2 крайнему 

участнику до освобождения ТО1. 

 
Расстояние до этапа 5 - 230 м 

Этап 5. Переправа по бревну (4 класс). КВ - 10 мин. 

Длина этапа - 10 м  

Длина ОЗ - 10 м 

ИС-БЗ, ОЗ-КЛ 

ЦС-БЗ, ОЗ-КЛ 

ТО1 – судейский карабин 

ТО2 – судейский карабин 

Движение первого участника по п.7.3. Организация 

перил по п. 7.6. Движение остальных участников 

по п.7.8. Снятие перил 7.7.1 

 
До блока этапов 6-7 - 330 м  

БЛОК ЭТАПОВ 6-7. Подъем – Вертикальный маятник. КВ - 10 мин. 

Блок этапов участники проходят в следующем порядке: 

Блок этапов проходится в следующем порядке: 

Группа проходит этапы 6 и 7 согласно условиям 

Этап 6. Подъем. 

Длина этапа - 5 м 

ИС-БЗ, ОЗ-КЛ 

ЦС-ОЗ,  

Судейские перила, 

ТО1 - 2 судейских карабина 

Движение первого участника по п.7.10 по 

судейским перилам. Движение остальных 

участников по п.7.11 с жумаром по перилам с ВКС. 

В случае касания ОЗ участник возвращается на ИС 

этапа и повторяет этап без нарушения. 

Этап 7. Вертикальный маятник (4 класс) 

Длина этапа-5 м  

ИС-ОЗ,  

ЦС-БЗ, ОЗ-КЛ 

ТО1 - 2 судейских карабина Организация перил по п.7.6. Преодоление этапа по 

п.7.15.6. Если к перилам подключена веревка для 

снятия перил, то она должна проходить через ФСУ 



вместе с перилами. Участники спускаются на ЦС 

маятником, не касаясь опасной зоны. В случае 

касания ОЗ участник возвращается на ИС этапа 

(ТО1) и повторяет этап без нарушения. Снятие 

перил по п.7.7.1. 
 

 
 

 

Расстояние до финиша  340 м 

 

ФИНИШ 


