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Открытое  Первенство  г.  Москвы  по  спортивному  туризму  на  пешеходных  дистанциях  
(зимняя  программа). 

 
26 февраля 2011 г.                                                                                                                      Спортивный зал с/к «Юность» 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА» 

 
Класс дистанции — 3;      КВ – 30 мин. 
Количество этапов — 7 

 
Перечень,  параметры,  оборудование  этапов  и  условия  их  прохождения: 

 
Блок  этапов  1-2 
ВСС  для  первого  участника  связки  на  весь  блок. 
 
Этап  1. Навесная  переправа.  РЗ1  –ТО1 
Параметры:  длина  этапа  – до  30 м. 
Оборудование:  РЗ1-безопасная  зона,  судейские  двойные  перила, ТО1  – опасная  зона,  2  разъемных  судей-
ских  карабина. 
Действия: прохождение  этапа  в  соответствии  с  п.п. 5.9.  
 
Этап  2. Спуск  по  перилам  (дюльфер).  ТО1-РЗ2 
Параметры:  длина  этапа  – 6,5 м,  крутизна  – 900. 
Оборудование:  ТО1  – опасная  зона,  2  разъемных  судейских  карабина, РЗ2  – безопасная  зона. 
Действия:  прохождение  этапа  в  соответствии  с  п.п.  5.6.,  5.12., 5.7,  командная  страховка  обязательна. 
 
Блок  этапов  3-5 
ВСС  для  первого  участника  связки  на  весь  блок 
Начинать  работать  на  этапе  3  можно  только  после  освобождения  этапа  2 
 
Этап  3. Подъем по  вертикальным  перилам. РЗ2 – ТО1. 
Параметры:  длина  этапа РЗ2-ТО1 – 6,5 м,  крутизна  – 900. 
Оборудование: РЗ2 – безопасная  зона, Судейские  вертикальные  перила, ТО1 – опасная  зона,  2  разъемных  
судейских  карабина. 
Действия:    Участники  связки  поднимаются  по  п.  5.10, для  второго  п.  5.11.  
 
.Этап  4. Навесная  переправа.  ТО1 – ТО2 
Параметры:  длина  этапа  – до  10 м. 
Оборудование:  ТО1 – ИС,  опасная  зона,  2  разъемных судейских  карабина,  ТО2  – ЦС,  опасная  зона,  2  разъ-
емных  судейских  карабина,  судейские  перила. 
Действия:    прохождение  этапа  в  соответствии  с  п.п.  5.9.  
 
Этап  5. Наклонная  навесная  переправа  вниз. ТО2 – ТО3 
Параметры:  длина  этапа  – до15м,  крутизна  – 450. 
Оборудование:    ИС  – ТО2 опасная  зона, 2 разъемных судейских  карабина; ЦС  - ТО3 – безопасная  зона,КЛ, 1 
разъемный  судейский карабин. 
Действия:  Прохождение  этапа  в  соответствии  с  п.п.  5.6,  5.9, 5.7. 
 
Блок  этапов  6-7 
ВСС  для  первого  участника  связки  на  весь  блок. 
 
Этап  6. Подъем по  вертикальным  перилам. РЗ2 – ТО1. 
Параметры:  длина  этапа РЗ2-ТО1 – 6,5  м,  крутизна  – 900. 
Оборудование:  РЗ2  – безопасная  зона, Судейские  вертикальные  перила,  ТО1 – опасная  зона,  2  разъемных  
судейских  карабина. 
Действия:    Участники  связки  поднимаются  по  п.  5.10, для  второго  п.  5.11.  
 
Этап  7. Навесная  переправа.  ТО1  – РЗ1   
Параметры:  длина  этапа  – до  30 м. 
Оборудование:,   судейские   двойные   перила, ТО1   – опасная   зона,   2   разъемных   судейских   карабина. РЗ1-
безопасная  зона 
Действия:    Действия: прохождение  этапа  в  соответствии  с  п.п.  5.9.  


