ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(дисциплина – дистанции – пешеходные)
09-10 апреля 2011 года
г.Брянск, роща Соловьи

УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА
НА ДИСТАНЦИИ-ПЕШЕХОДНОЙ (ЛИЧНОЙ, КОРОТКОЙ)
1. Общие условия.
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«Дистанция – пешеходная»» (Москва, 2009), далее «Регламент…». Отклонения от «Регламента…»
оговариваются в данных Условиях. Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются
пункты «Регламента…».

2. Дистанция открыта для просмотра участниками, представителями и зрителями.
3. Жеребьевка принудительная в соответствии с рангом участников.
4. Время, указанное в стартовом протоколе, является техническим стартом. Участник, опоздавший на
технический старт, на дистанцию не допускается (п. 85. «Правил…»).
5. Участник обязан явиться в зону старта за 5 мин. до времени старта, где проходит предстартовая проверка,
на которой проверяется снаряжение. Участник не выпускаются на дистанцию до выполнения всех требований.
6. Дистанция проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
7. Участник движется от старта до финиша по маркировке. Всѐ снаряжение участник транспортирует от
старта до финиша последовательно через все этапы. Всѐ оборудование на этапах, помимо оговоренного в
Условиях, участник наводит и снимает самостоятельно.
8. Участник считается прошедшим этап, если он достиг ЦС этапа оговоренным в условиях прохождения
дистанции для данного этапа способом.
9. Если участник не укладывается в КВ этапа, он получает снятие с этапа, прекращает работу на данном
этапе и, забрав своѐ специальное снаряжение, продолжает движение по дистанции. При снятии с этапа
участник не имеет права проходить этап второй раз.
10. Пропуск этапа ведет к снятию участника с дистанции.
11. Волочение между верѐвок между этапами запрещено, по этапам разрешено.
12. По п.5.12 Регламента при выполнении спуска в момент приземления (касания земли в БЗ двумя ногами)
перильная верѐвка должна находиться в ФСУ участника. При нарушении данного требования участник должен вернуться
на ИС этапа и пройти этап заново, выполнив прием правильно.
13. КВ на этапах отсекается по началу работы с судейским оборудованием.
14. Результат определяется временем прохождения дистанции с точностью до секунды.
15. Участники в зависимости от прохождения дистанции занимают места:
- участники, полностью прошедшие дистанцию;
- участники, имеющие снятия с этапов (более высокое место занимает участник, имеющий меньше снятий с этапов);
- участники, не уложившиеся в КВ дистанции (по количеству пройденных этапов).

2. Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения.
Класс дистанции — 4;
Количество этапов — 8;
Контрольное время — час мин.

Набор высоты — 85 м.
Длина дистанции — 1400 м.

Старт  этап 1 – L = 70 м.
Блок этапов 1-2-3. КВ (от старта) – минут.
Блок оборудован ВСС. ВСС подает судья. Участник пристѐгивает ВСС на ИС этапа 1 до начала работы на блоке и
выстѐгивает по достижении ЦС этапа 3.
Безопасная зона (БЗ) на блоке – земля. При отсутствии у участника контакта любой частью тела с землѐй он считается
находящимся в опасной зоне (ОЗ).
Этап 1. Подъѐм с самостраховкой по перилам.
Параметры этапа: длина этапа 5 м, крутизна 90˚.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ (земля);
судейские перила для подъѐма;
ЦС – ОЗ (ограниченная полка на металлоконструкции).
Действия: подъем по п.5.10.
Этап 2. Подъѐм с самостраховкой по перилам.
Параметры этапа: длина этапа 18 м, крутизна 40˚.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ (ограниченная полка на металлоконструкции);
судейские перила для подъѐма, три точки «перестѐжки», характер склона – металлическая балка шириной 25 см .
ЦС – ОЗ (ограниченная полка на металлоконструкции), ТО – два рабочих судейских карабина;
Действия: подъем по п.5.10.

Этап 3. Спуск по перилам.
Параметры этапа: длина этапа 12 м, крутизна 90˚.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ (ограниченная полка на металлоконструкции), ТО – два рабочих судейских карабина;
ЦС – БЗ (земля);
Действия: организация перил по п.5.6. Прохождение этапа по 5.12. Снятие перил по п.5.7.1. В случае нарушения п.12
Общих условий возврат на ИС этапа – либо подъѐм по своим перилам, либо через ИС блока по этапам 1, 2.
Этап 3  этап 4 – L = 40 м
Этап 4.Спуск по перилам в два участка. КВ – минут.
Параметры этапа: длина этапа 18 м + 18 м, крутизна 35˚.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО 1 - заглушенный судейский карабин, КЛ;
в конце первого участка ТО 2 - заглушенный судейский карабин.
ЦС – БЗ, КЛ.
Действия: организация перил по п.5.6. Прохождение этапа по п.5.10. Снятие перил по п.5.7.1.Задействование ТО2 для
организации перил на втором участке – на усмотрение участника.
Этап 4  этап 5 – L = 200 м
Этап 5. Переправа по бревну через сухой овраг по маятниковым перилам. КВ – минут.
Параметры этапа: расстояние между опорами – 15 м, длина бревна – 7,5 м, глубина оврага – 1,5 м.
Оборудование этапа:
Бревно, уложенное через препятствие.
ИС – БЗ, ТО – дерево диаметром 20 см, закольцованный судейский репшнур с узлом восьмерка, проходящий вокруг
горизонтальной опоры на ЦС, КЛ;
ЦС – БЗ, ТО – горизонтальное бревно диаметром 15 см, КЛ.
Действия: участник, используя судейский репшнур, протягивает свою верѐвку вокруг опоры на ЦС и организовывает
перила по п.5.6. Организация перил по п.5.6.5 запрещена. Прохождение этапа по п.5.8. Снятие перил по п.5.7.1.
Этап 5  этап 6 – L = 120 м
Блок этапов 6-7. КВ – минут.
Этап 6. Навесная переправа.
Параметры этапа: длина этапа 22 м.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО – дерево диаметром 20 см, КЛ;
сдвоенные судейские перила навесной переправы.
ЦС – БЗ, ТО – дерево диаметром 20 см, КЛ;
Действия: до прохождения этапа участник крепить за опору на ИС свою верѐвку, которая будет являться верхней
(страховочной) верѐвкой параллельных перил на этапе 7. Прохождение этапа по 5.9.
Этап 7. Параллельные перила.
Параметры этапа: длина этапа 22 м.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО – дерево диаметром 20 см, КЛ;
перила из своей верѐвки, закреплѐнные на ЦС данного этапа во время работы на предыдущем этапе.
ЦС – БЗ, ТО – дерево диаметром 20 см, КЛ;
Действия: участник наводит верхнюю верѐвку параллельных перил по п.5.6. Прохождение этапа по 5.8. Снятие перил по
п.5.9.
Этап 7  этап 8 – L = 250 м
Этап 8. Спуск по наклонной навесной переправе. КВ – минут.
Параметры этапа: длина этапа 26 м, крутизна 30˚.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ, подводн’ые перила, КЛ – граница ОЗ, ТО в ОЗ – горизонтальное бревно диаметром 15 см, заглушенный
судейский карабин, КЛ – зона, запрещенная для движения по рельефу;
сдвоенные судейские перила навесной переправы для восстановления, жѐстко закрепленные на ЦС.
ЦС – БЗ, ТО – дерево диаметром 20 см, КЛ – граница ОЗ, она же граница зоны, запрещенной для движения по рельефу;
Действия: участник восстанавливает навесную переправу из судейской верѐвки по 5.6. Прохождение этапа по 5.9 с
самостраховкой (самовыпуском) по 5.10 за перила из своей верѐвки, организованные по 5.6. Снятие перил по 5.7. В
случае необходимости для организации навесной переправы, участнику разрешается спуск-подъем по склону по п.5.10
по перилам из своей веревки, организованным по п.5.6 (кроме п.5.6.5).
Этап 8  финиш – L = 586 м
Начальник дистанции Новицкий К.В, ССВК

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
1. Общие условия.
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«Дистанция – пешеходная»» (Москва, 2009), далее «Регламент…». Отклонения от «Регламента…» оговариваются в
данных Условиях.
2. Дистанция открыта для просмотра участниками, представителями и зрителями.
3. Жеребьевка принудительная в соответствии с рангом участников.
4. Время, указанное в стартовом протоколе, является техническим стартом. Участник, опоздавший на технический
старт, на дистанцию не допускается (п. 85. «Правил…»).
5. Участник обязан явиться в зону старта за 5 мин. до времени старта, где проходит предстартовую проверку, на
которой проверяется снаряжение. Участник не выпускается на дистанцию до выполнения всех требований.
6. Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений.
7. Участник движется от старта до финиша по маркировке. Всѐ снаряжение участник транспортирует от старта до
финиша последовательно через все этапы.
8. Участник считается прошедшим этап, если он достиг ЦС этапа оговоренным в условиях прохождения дистанции для
данного этапа способом.
9. Пропуск этапа ведет к снятию участника с дистанции.
10. Изменение п. 2.6.4 «Регламента…»: допускается прохождение дистанции и этапов без каски.
11. Изменение п. 5.10.4 «Регламента…» для организации самостраховки на подъеме (спуске) по перилам используется
только схватывающий узел, выполненный из репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 2 ветви).
2. Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения дистанции 1 класса
Количество этапов — 4 Перепад высот — 40 м Длина дистанции — 400 м
старт  этап 1 – L = 210 м
Этап 1. Переправа по бревну через сухой овраг.
Параметры этапа: длина бревна – 8 м, расстояние между опорами – 16 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, естественная граница этапа. Судейские бревно и перила. ЦС - естественная граница этапа, БЗ.
Действия: движение участников по п. 5.8.
Этап 1  этап 2 – L = 15 м
Этап 2. Переправа по параллельным перилам.
Параметры этапа: длина этапа – 20 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские параллельные перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.8.
Этап 2  этап 3 – L = 60 м
Этап 3. Спуск.
Параметры этапа: длина этапа – 20 м, крутизна склона 25.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.10.
Этап 3  этап 4 – L = 10 м
Этап 4. Подъем.
Параметры этапа: длина этапа – 30 м, крутизна склона 20.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.10.
Этап 5  финиш – L = 30 м
3. Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения дистанции 2 класса
Количество этапов — 5 Перепад высот — 60 м Длина дистанции — 650 м
Этапы 1 « Переправа по бревну через сухой овраг» и этап 2 «Переправа по параллельным перилам» совпадают с
соответствующими этапами дистанции 1 класса.
Этап 2  этап 3 – L = 15 м
Этап 3. Навесная переправа.
Параметры этапа: длина этапа – 22 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейская навесная переправа. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.9.
Этап 3  этап 4 – L = 150 м
Этап 4. Подъем.
Параметры этапа: длина этапа – 25 м, крутизна склона 30.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.10.
Этап 4  этап 5 – L = 90 м
Этап 5. Спуск.
Параметры этапа: длина этапа – 25 м, крутизна склона 30.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 5.10.
Этап 5  финиш – L = 60 м

