
 

 

КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
ДИСТАНЦИЯ – ЛЫЖНАЯ – СВЯЗКА  

24 декабря 2011года.                                                                                                         Новосибирская область , г. Новосибирск. 
         

Условия соревнований 
на дистанции – лыжная – связка (короткая) 

 
Класс – дистанции          - 5                                      Суммарный перепад высоты – 120  м. 

Количество этапов          - 8                                      Максимальный набор высоты   - 50 

Длина дистанции             - 2200  м.                          Система оценки нарушений – бесштрафная 

 

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия прохождения. 
Технический старт: Расстояние расположения базы от старта – 800м. 

 

Блок этапов №1 (этапы 1 – 2) 
Расстояние до 1этапа  - 100 м 

Этап №1. Спуск.  
Параметры:  длина -18 м. крутизна 45*, в верхней части 3м. 90* 

Оборудование этапа: ИС, ОЗ по линии судейской опоры, 2 судейские петли, 1 заглушенный карабин, КЛ. ЦС, БЗ, КЛ. 

Действия:  связка организует перила по п. 5.6. Прохождение по п.5.12.1. Снятие перил  п. 5.7. 

 

Этап №2 Подьём на «кошках»  

Расстояние до следующего этапа – 7 м 

Параметры: L – 18м, крутизна склона до 75* 

Оборудование этапа: ИС: БЗ,КЛ. Судейские перила , длина 6м. от верхнего края склона. ЦС: ОЗ, КЛ, 2 судейские петли. 

Действия: Подъем  1 участника на кошках с самостраховкой ледовым инструментом, далее по судейским перилам. Второй 

– с ледовым инструментом с верхней командной страховкой. 

Спуск на лыжах с торможением 

Параметры: длина – около 150м. Крутизна – от 15 – до25* 

 

 

Блок этапов 3 – 4. 

Этап №3. Спуск на «кошках». 

Расстояние до этапа – 1000 м. 

Параметры: длина – 17м. Крутизна до 75*, характер склона  -глина. 

Оборудование этапа: маркированные гребни между кулуарами. 

ИС: ОЗ , КЛ , 2 судейские петли , 1 заглушенный карабин. 

ЦС: БЗ , КЛ. 

Действия:  Спуск на кошках с ледовым инструментом по п. 5.12. с верхней страховкой. 

  

Этап №4. Подъем по перилам. 
Расстояние до этапа -  30м. 

Параметры: L – 8м. Крутизна  - 90*. Глина. 

Оборудование этапа: ИС: БЗ, судейская веревка кольцом. ЦС: ОЗ, ТО – горизонтальная опора. 

Действия: Связка за судейскую веревку  организует себе перила по п. 5.6. ,поднимается  по перилам до ТО по п.5.10., 

встает на самостраховку. Далее выход из ОЗ. 

 

Этап № 5.  Навесная переправа. 

Расстояние до этапа  -30м. 

Параметры: длина – 33м.  

Оборудование этапа:  Судейские двойные перила , закрепленные на ЦС 

ИС: ОЗ, ТО1 – заглушенный карабин ( 2 шт.) 

ЦС: БЗ , КЛ. 

Действия: по п.5.6., п.5.9. Связка восстанавливает судейские перила . Крепление перил только на узел штык. 

Снятие сопровождения с целевой стороны. 

 Обратное движение п.5.9. 

 

Этап №6. Переправа по параллельным перилам. 

Расстояние до следующего этапа –290 м. 

Зона хранения лыж – на ИС. 

Параметры: 



Оборудование этапа: Судейские одинарные перила, закрепленные на ЦС и пропущенные через карабин на ИС с узлом 

проводник восьмерка на конце. 

ИС: БЗ, КЛ, ТО 1 – заглушенный судейский карабин (2 шт.) закрепленные на опоре.  

ЦС: БЗ, КЛ, ТО2 – заглушенный судейский карабин ( 1шт.) закрепленный на опоре. 

Действия:  Участники восстанавливают перила навесной переправы судейской одинарной веревкой по п.5.6., крепят свою 

веревку , которая будет  являться страховочной для параллельных перил, переправляются  по п. 5.9.на ЦС, наводят 

страховочные перила  по п. 5.6. и переправляются  по п. 5.8. на ИС. Снятие страховочных перил осуществляется по п. 5.7.1. 

На ИС судейские перила необходимо оставить в исходном положении 

 

Спуск на лыжах. Длина – 80м. Крутизна от 15 – 20
0
 Маркированная лыжня. 4 ворот. В случае пропуска ворот , участник  

поднимается к пропущенным воротам и продолжает дальнейшее движение на лыжах. 

 

 Этап №7. Наклонная навесная переправа. 

Расстояние до этапа – 900м. 

Параметры: L – 30м. Крутизна 45*. ЗЗКР – 24м. 

Оборудование этапа: Судейские перила закрепленные на ЦС. ИС: ОЗ, ТО1 – 2 судейских заглушенных карабина. 

ЦС: БЗ, КЛ. 

Действия:п.5.6. п. 5.9. Связка восстанавливает  судейские перила, и по ним осуществляет навесную переправу.  Крепление 

перил только на узел штык. Снятие командной страховки с ЦС. 

             

 Этап №8 Переправа по бревну через овраг. 
Расстояние до этапа – 400м. 

Параметры: длина – 16 м. ОЗ – 11м. Глубина оврага – 2м. 

Оборудование этапа:  Судейская петля с заглушенным карабином. 

ИС:  БЗ, КЛ. ЦС: БЗ, КЛ. 

Действия: по п.5.6 п. 5.14. Конец страхующей веревки не закреплѐн к ИСС. 

 

Расстояние до финиша – 350м. 

 

 

 

                                     

 

 

  Начальники дистанции    С. Гавриленко С1К 

                                                                             Б .Шарафутдинов ССВК 

                                                                 

 


