Областные соревнования по спортивному туризму
Дистанция комбинированная + ПСР
2019.01.27, Новоуральск
Текущая предварительная информация
(вер. 2018.12.23)
Основные параметры дистанции:
Длина дистанции – 12 км.
Кол-во этапов – 6
Описание этапов:
1. Навесная переправа.
На местности – вытянутый карьер. Подготовлены 4 нитки. Расстояние
между опорами (деревьями) – 16-18 м. Целевой склон карьера ниже,
крутизна менее 5°. Первый участник проходит свободным лазанием.
2. Бревно.
На местности – горная канава (золотодобыча), глубиной 1,2-1,4 м.
Подготовлены 3 бревна.
Горизонтальный маятник. Длина бревна 11-12 м, небольшой наклон.
Естественные опоры позволяют организовать острый маятник.
3. Спуск на лыжах по перилам с торможением схватывающим узлом.
На местности – левый борт Золотого лога. Подготовлены 2 спуска.
Длина спуска – 20 м. Крутизна - 30°. Выход из лога по другому склону
возможен без лыж по судейским перилам – крутой участок 1,5 м.
4. Спуск по перилам.
На местности – скала Н=12 м, две ступени. Подготовлены 3 нитки.
Команда свободным лазанием или по своим перилам поднимается на
скалу. Опоры – деревья.
5. Поиск попавшего в лавину.
На местности – ровный участок, 5*10 м, огороженный волчатником.
Подготовлены 2 участка.
«Пострадавший» - белый «сахарный» мешок, заполненный сосновыми
ветками. Лежит не ближе 0,5 м к волчатнику. Зонды –алюминиевые
лыжные палки, судейские.
Закончив поиск команда покидает участок поиска, оставив одну палку в
месте обнаружения.
6. Вытаскивание «пострадавшего». Тактическое задание.
На местности – канал, глубиной до 2 м, шириной – 10 м. Возможна вода.
«Пострадавший» - деревянный истукан (липа), 1,2 м., с «человеческим»
лицом.
«Пострадавший» находится на противоположной стороне канала. Через
канал переброшено бревно. Первый участник переходит по бревну.
Имеются опоры для устройства навесной переправы (до 18 м).

Район соревнований:
К югу от автодороги, выходящей из пос. Верх-Нейвинский на восток к
Серовскому тракту. Скалы Семь Братьев и Три Сестры не задействованы.
Место старта:
От железно-дорожного вокзала станции «Верх-Нейвинск» идет автобус
№ 108 «Вокзал – 8-е марта». В воскресенье интервал движения 20 минут. Ехать
нужно до конечной остановки. От остановки, по пешеходному переходу,
перейти на другую сторону дороги и идти по тропе вдоль забора 250 м на
восток (от поселка). В конце забора (GPS: N 57°16.083’; E 60°9.631’) на юг уходит
дорога, она идет к Верх-Нейвинскому лесничеству (450 м). У лесничества
автомобилистам нужно искать место для стоянки автомашин. Дорога идет
дальше на юг мимо коллективных садов и далее через болото – 700 м. Место
старта спрятано в лесу от ветра и ближе к дровам (GPS: N 57°15.616’; E
60°10.277’).
Старт интервальный. Интервал предположительно – 10 минут.
На старте:
Команда получает карту, где красными линиями соединены места этапов.
Масштаб карты 1:25000.
Дистанция:
Не промаркирована. Вариант движения между этапами команда
выбирает самостоятельно. Имеющиеся на местности наезженные дороги,
следы снегоходов и лыжные следы показаны зелеными линиями. На
оптимальном варианте движения имеются участки встречного хода. Дорога в
этих местах хорошо раскатана.

