
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ   

 

Место проведения: Свердловская область, г. Новоуральск, ОЛ «Зеленый мыс».   

Дата проведения: 05 февраля 2017 г  

 

Дистанция лыжная (длинная). 4 класс.   

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения.  

Класс дистанции - 4.    

Суммарный набор высоты - 210 м.   

Количество этапов -  7.   

Длина дистанции – 7465 м.  

Старт – 11-00. Стартовый интервал – ___ мин.   

Контрольное время дистанции – 2 час 00мин.  
 

Старт.   

Расстояние до этапа 1 – 1390 м. Суммарный набор высоты: 25 м, ЗСЛ, ЗХЛ, ЗОЛ 

 

Этап 1. Переправа методом «вертикальный маятник». КВ = 9 мин. 
Параметры этапа: 

Длина этапа Высота ТО1 над 

землей 

Высота ТО2 над 

землей 

ТО1 от КЛ ЦС ниже ИС 

5 м 1 м 10 м 7 м 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ОЗ-КЛ, ТО1 – горизонтальное бревно.  

ТО2 - два судейских карабина, двойные судейские подводные перила. 

ЦС – БЗ, ОЗ-КЛ. 

Действия: Подход к ИС по нитке этапа. Движение участника вверх к ТО2 по п.7.9, обязательная 

самостраховка по п.7.10.2. Наведение страховочных перил по п.7.6(они же перила маятника), 

движение участника вниз к ТО1 по п.7.9, обязательная самостраховка по п.7.10.Дальнейшее 

движение участника по п.7.15. Снятие перил по п.7.7.1. с ЦС этапа. 

Обратное движение: КОД, подводные перила. 

 
 

 

Расстояние до этапа 2: -2250 м. Набор высоты: 30 м. ЗХЛИ 

Этап 2. Переправа по тонкому льду. КВ – 5 мин(М), 6 мин (Ж).  

Параметры этапа: 

Длина этапа Расстояние от ТО1 до ОЗ 

20 м  1,5 м  

Оборудование этапа:  

ИС - БЗ, ТО1 - ледовая площадка (0,5м*0,5м) для организации ТО1: из своих ледобуров, КЛ. 

ЦС - БЗ, КЛ.  

Действия: Организация перил по 7.6. Движение участника по п.7.1.6, 7.10.3  Снятие перил и 

ледобура с ЦС по п. 7.7.1. 



Обратное движение: КОД – по нитке этапа.  

 
Расстояние до блока этапов 3-4: 450 м.Набор высоты: 10 м. ЗСЛ, ЗХЛ, ЗОЛ. 
 

БЛОК ЭТАПОВ 3-4. Подъем по навесной переправе – Спуск по навесной переправе. КВ = 12 

мин. (М), 14 мин. (Ж). 
Блок этапов проходится в следующем порядке: 

1) Участник восстанавливает перила на ТО3 и двигается на ИС блока. Движение по земле не 

регламентируется; 

2) Участник проходит этап 4 по условиям. 

3) Участник проходит этап 5 по условиям. 
 

Этап 3. Подъем по наклонной навесной переправе.  

Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от 

ТО1 до ОЗ 

Высота ТО1 

над землей 

Высота ТО2 

над землей 

12 м 40˚ 3 м 1 м 10 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ. ОЗ-КЛ.  

ТО-1, двойные судейские перила для восстановления. 

ЦС – ОЗ. ТО2 – горизонтальная опора, один судейский карабин (только для самостраховки). 

Действия: Участник восстанавливает перила навесной переправы по п. 7.6.12. Движение 

участника вверх к ТО2 по п.7.9, обязательная самостраховка по п.7.10.2. 

Обратное движение: по ПОД. 
 

Этап 4. Спуск по наклонной навесной переправе.  
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от 

ТО3 до ОЗ 

Высота ТО2 

над землей 

Высота ТО3 

над землей 

25 м 30˚ 7 м 10 м 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ. ТО2 – горизонтальная опора, один судейский карабин (только для самостраховки) 

Двойные судейские перила для восстановления. 

ЦС – БЗ. ОЗ-КЛ. ТО3 – горизонтальная опора. 

Действия: Участник восстанавливает перила навесной переправы на ТО3 до начала работы на 

блоке (разрешено оставить приспособления для натяжки верёвки). Участник организует 

страховочные перила по п. 7.6. Движение участника вниз к ТО3 по п.7.9, обязательная 

самостраховка по п.7.10.3. Снятие страховочных перил по п.7.7.1. с ЦС блока , освобождение ТО3 

от своего снаряжения. 

Обратное движение: по КОД, далее по условиям этапа 4. 



 
  
 

Расстояние до ЗХЛ этапа 5 – 825 м. Суммарный набор высоты:  40 м. Перед этапом – ЗСЛ, ЗХЛ, 

ЗОЛ. От ЗХЛ до этапа – 20 м – движение без лыж по маркировке. 

 

Этап 5. Переправа по параллельным перилам. КВ – 7 мин(М), 9 мин (Ж).   

Параметры этапа: 

Длина 

этапа 

Расстояние от  

ТО 1 до ОЗ 

Расстояние от  

ТО2 до ОЗ 

Глубина 

оврага 

Высота нижних 

горизонтальных опор  

над землёй 

Расстояние между 

горизонтальными 

опорами 

20 м 2,0 м 2,0 м до 2 м 1,2-1,4 м 1,2 м 

Оборудование этапа:  

ИС - БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин, КЛ.   

Нижняя ветвь параллельных перил - судейские двойные перила. 

ЦС - БЗ, ТО2 – 1 судейский карабин, КЛ.   

Действия: Участник закрепляет верхнюю ветвь параллельных перил на ТО2 (верхняя опора). 

Переправляется на ИС этапа по п. 7.9. Наведение верхней ветви параллельных перил по п. 7.6. 

Движение участника по п. 7.8. Снятие нижних перил не производится, снятие верхней ветви 

параллельных перил по п.7.7.1.  

Обратное движение: ПОД – судейские двойные  перила.  

 

 
 

 

Расстояние до ЗХЛ этапов 6-7 – 2100 м. Суммарный набор высоты: 75 м. Перед блоком этапов – 

ЗСЛ, ЗХЛ, ЗОЛ. От ЗХЛ до этапа – 15 м – движение без лыж по маркировке 

 

Блок этапов 6-7. Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по наклонной навесной 

переправе.  КВ на блок – 12 мин. (М), 14 мин. (Ж).  

Блок этапов проходится в следующем порядке:  

1) Участник восстанавливает перила навесной переправы по п. 7.6.12; 

2) Прохождение этапа 7 согласно условиям 

3) Прохождение этапа 8 согласно условиям. 



Этап 6. Подъем по наклонной навесной переправе.  

Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ОЗ(КЛ) до ТО-2 

24 м   30о   5 м   

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, горизонтальная опора, КЛ.  

Судейские перила для восстановления 

ЦС– ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина.   

Действия: Участник восстанавливает перила навесной переправы по п. 7.6.12. Движение 

участника вверх к ТО1 по п.7.9, обязательная самостраховка по п.7.10.2.. 

Обратное движение: ПОД по п.7.10.3 

Этап 7. Спуск по наклонной навесной переправе.  

Параметры этапа: 

Длина этапа   Крутизна   Расстояние от ОЗ(КЛ) до ТО-

2   

24 м   30о   5 м   

 Оборудование этапа:  

ИС– ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина.   

Судейские восстановленные перила этапа 6. 

ЦС – БЗ, горизонтальная опора, КЛ.  

Действия: . Участник организует страховочные перила по п. 7.6. Движение участника вниз к ТО2 

по п.7.9, обязательная самостраховка по п.7.10.3.  Снятие страховочных перил по п.7.7.1., 

Обратное движение: КОД – по своей нитке, ПОД - перила этапа 1, по п.7.10.2.  

  

 
 

Расстояние до финиша – 450  м. Суммарный набор высоты: 30 м.  

Финиш.  

  

                       Начальник дистанции: Константинов Ю.В., ССВК 


