
Открытые Московские городские соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (зимняя программа). 
  25 ноября 2012г.                                                                                                                                                      спортивный зал ГОУ СОШ №1294 

 

Условия соревнований в дисциплине “дистанция - пешеходная”  
1 класса 

Класс дистанции: 1 
Количество этапов: 4 
Контрольное время:  
 

 Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапа подразумеваются пункты 
“Регламента...” 

 На блоке этапов 3-4 участник обеспечивается ВСС. 
 

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения 
Старт 
Этап 1. Навесная переправа: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна Расстояние от пола до переправы 

12 м 0⁰ 1м 

  Оборудование: 
ИС-БЗ; судейские двойные перила; ЦС-БЗ. 
  Действия: движение по навесной переправе по п.5.9. 
 
Этап 2.Параллельные перила: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна Расстояние между нижней и верхней веревкой 

12 м 0⁰ 1м 

  Оборудование: 
ИС-БЗ; судейские перила; ЦС-БЗ. 
  Действия: движение по параллельным перилам по п.5.8. 
 
Блок этапов 3-4 
Этап 4.Подъем: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна 

5 м 90⁰ 

  Оборудование: 
ИС-БЗ; судейские перила; ЦС-ОЗ, ТО - судейский карабин.. 
  Действия: движение по перилам по п.5.10 
 
Этап 4.Спуск: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна 

5 м 90⁰ 

  Оборудование: 
ИС-ОЗ, ТО - судейский карабин; судейские перила; ЦС-БЗ. 
  Действия: движение по перилам по п.5.10. 
ФИНИШ. 



Открытые Московские городские соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (зимняя программа). 
25 ноября 2012г.                                                                                                                                                      спортивный зал ГОУ СОШ №1294 

 

Условия соревнований в дисциплине “дистанция - пешеходная”  
2 класса 

Класс дистанции: 2 
Количество этапов: 5 
Контрольное время:  
 

 Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапа подразумеваются пункты 
“Регламента...” 

 Все судейские карабины являются открытыми. 

 На протяжении всей дистанции участник обеспечивается ВСС. 
 

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения 
Старт 
Блок этапов 1-3 
Этап 1.Подъем по судейским перилам с узлом: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна 

5 м 90⁰ 

  Оборудование: 
ИС-БЗ 1; судейские перила с узлом посередине; ЦС-ОЗ, ТО1. 
  Действия: движение по перилам по п.5.10, обязательна постановка на самостраховку в узел. 
 
Этап 2.Навесная переправа: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна 

10 м 0⁰ 

  Оборудование: 
ИС-ОЗ, ТО1; судейские двойные перила; ЦС-ОЗ, ТО2, судейский карабин. 
  Действия: движение по навесной переправе по п.5.9. 
 
Этап 2.Спуск: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна 

5 м 90⁰ 

  Оборудование: 
ИС-ОЗ, ТО2, судейский карабин; ЦС-БЗ 2. 
  Действия: организация перил по п.5.6, движение по перилам по п.5.10, снятие перил не 
осуществляется. 
 
Блок этапов 4-5 
 Порядок прохождения блока этапов: 
1. Подъем на ТО2 по условиям этапа 4 используя перила, наведенные на этапе 3; 
2. Спуск по навесной переправе по условиям этапа 5 с самостраховкой к перилам, 
наведенным на этапе 3; 
 
 



 
 
Этап 4.Подъем: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна 

5 м 90⁰ 

  Оборудование: 
ИС-БЗ 2; ЦС-ОЗ, ТО2, судейский карабин. 
  Действия: движение по перилам по п.5.10. 
 
Этап 5.Навесная переправа вниз: 
  Параметры этапа 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО3 до пола Расстояние от ТО 3 до КЛ 

12 м 25⁰ 1 м 1 м 

  Оборудование: 
ИС-ОЗ, ТО2, судейский карабин; судейские двойные перила; ЦС-БЗ, ТО3, КЛ-окончание ОЗ. 
  Действия: движение по навесной переправе по п.5.9, снятие страховочных перил по п.5.7.1. 
 
ФИНИШ. 
 


