
Открытый Чемпионат Свердловской области и открытые областные соревнования  

по спортивному туризму (группа дисциплин: дистанции – пешеходные) 
 в программе XVI межвузовского туристского фестиваля «Уральская гряда». 

 
 27-28 мая 2017 г.                                                                  Свердловская область, сан. «Зеленый мыс», г. Новоуральск  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНЯ-СВЯЗКА» (длинная). 28.05.2016 г. 

Дистанция 3 класса. 
Класс дистанции — 3 

Длина дистанции — до 7000 м  

Суммарный набор высоты – _____ м. 

ОКВ – 2 час 30 мин 

Количество этапов — 6 

Количество блоков – 2 

Количество зачетных этапов по Регламенту – 5,5 

Система оценки нарушений – бесштрафовая, по п.6.2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

СТАРТ  

Этап 0.  Ориентирование. Кол-во КП -___.                   

БЛОК ЭТАПОВ 1-2. Подъем – Спуск по навесной переправе. КВ = 8 мин. (М), 10 мин. (Ж).   
  Блок этапов участники проходят в следующем порядке: 

1) Участники переходят по коридору этапа к подъемным перилам этапа 1. 

2) Участники преодолевают этапы 1 и 2 по условиям.                          
Этап 1. Подъем по перилам. 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна  

8,8 м 900 

Оборудование этапа:  

Судейские вертикальные перила 

ИС – БЗ, ОЗ-КЛ. 

ЦС – ОЗ, ТО1 – два судейских карабина, 

Действия: Движение первого участника по п. 7.10. Движение второго участника по п.7.11 с ВКС. 

Обратное движение: по ПОД по п.7.12 с ВКС. 

Этап 2. Спуск по навесной переправе.  
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от 

ТО2 до ОЗ 

Высота ТО1 

над землей 

Высота ТО2 

над землей 

15 м 30˚ 3 м 8,8 м 0,5 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ. ТО1 – два судейских карабина. Судейские перила 

ЦС – БЗ. ОЗ-КЛ, ТО2 - петля 

Действия: Движение участников по п. 7.9, с ВКС по п.7.9.4. 

Обратное движение: В случае невозможности вернутся на ИС по условиям этапа, движение по 

п.7.9 с самостраховкой по п.7.10.2 

 
 



Этап 3. Переправа по бревну. КВ = 4 мин. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Длина бревна Расстояние от ТО 1 до ОЗ Расстояние от ТО 2 до ОЗ Глубина оврага 

12 м 10 м 2 ,0 м 0 м. до 1 м 

Оборудование этапа: 

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

ЦС – БЗ, КЛ-окончание ОЗ. ТО2- судейская петля. 

Действия: Первый участник стоя ногами по бревну по п 7.3. Организация перил по п.7.6. Второй 

участник преодолевает этап стоя ногами по п. 7.8. Снятие перил по п.7.7.1. 

 
Обратное движение: по КОД вдоль нитки этапа. 

 

Этап 4. Переправа по параллельным перилам.  (4 класс). КВ = 8 мин(М), 10 мин (Ж) 

Этап проходится в следующем порядке: 

1)  Первый участник переходит по коридору нитки этапа к ТО2. 

2)  Первый участник поднимается по подводным перилам к ТО2, закрепляет перила этапа на ТО2. 

3) Возвращается вдоль нитки этапа на ИС.  

4) Организация перил по п.7.6 

5) Участники преодолевают этап по условиям. 

При организации сопровождения на этапе с земли под ТО, пропускать веревку через ТО1 и ТО2 

необязательно. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Расстояние от 

ТО1 до ОЗ 

Расстояние от 

ТО2 до ОЗ 

Высота нижней опоры над землей и 

верхней опоры над нижней опорой 

20 м 3 м 3 м 2 м. - 1,2 м 

Оборудование этапа:  

ИС - БЗ, ТО1 – 2 судейских карабина на верхней опоре, 1 судейский карабин на нижней опоре, 

судейские подводные перила. 

ЦС - ОЗ, ТО2- горизонтальные опоры, d=25-30 см, на верхней – 1 судейский карабин (только для 

самостраховки) 

Действия: Организация перил переправы по п.7.6. Движение по п.7.8. Снятие перил переправы по 

7.7.1. разрешено с земли под ТО2. 

Обратное движение: В случае невозможности движения по своим перилам по п. 7.8, движение по 

коридору своей нитке к ТО1. 

 
 

 



БЛОК ЭТАПОВ 5-6.  Спуск-вертикальный маятник. КВ = ______мин. (М), ______ мин. (Ж). 

Блок этапов проходится в следующем порядке: 

1. Первый участник поднимается на ТО 2 по судейским подводным перилам (наклонная навесная 

переправа) по п.7.9 с самостраховкой по п.7.10.2. 

2.  Первый участник спускается по судейским перилам этапа 5 по п.7.12 с ВКС на ИС этапа 6. 

3. Первый участник проходит этап 6 согласно условиям 

4. Второй участник проходит этапы 5,6 согласно условиям. 

Этап 5. Спуск. 

Длина этапа   Крутизна   

9 м.   90о   

Оборудование: 

ИС-ОЗ, 2 судейских карабина. 

Подводные судейские перила (наклонная навесная переправа) 

Судейские вертикальные перила. 

ЦС – БЗ 

Действия: Первый участник по подводным перилам по п. 7.9 с самостраховкой по п.7.10.2, второй 

участник по п.7.9 с ВКС по п.7.9.4. Движение по этапу по п.7.12 с ВКС с попаданием на ИС этапа 6. 

не касаясь опасной зоны. 

Обратное движение: по п.7.10 по ПОД. 

Этап 6. Вертикальный маятник. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Высота ТО2 

над землей 

ТО1 от КЛ  ЦС ниже ИС 

5 м 9 м 7 м 0,5 м   

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ОЗ-КЛ.  

ЦС – БЗ, ОЗ-КЛ.  

Судейские перила этапа 5. 

Действия: Движение участников по п.7.15.6 с ВКС. 

Обратное движение: КОД. 

 
 

 

ФИНИШ 
  

 

Начальник дистанции Ю.В. Константинов, ССВК, г. Екатеринбург 


