Открытый Чемпионат и первенство г.о. Самара по спортивному туризму
в дисциплине: дистанции-пешеходные
5-8 мая 2012 года

Самарская область, с. Малая Царевщина

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНОЙ» (личной, длинной) 1 КЛАССА.
Класс дистанции - 1
Набор высоты - 42,5 м
Количество этапов - 5
Длина дистанции по пути движения - 2 150 м
Общее контрольное время - 120 минут
Длина дистанции по регламенту - 3 000 м
Границы района: север – трасса М5; восток - поле; юг – поле, шоссе; запад – поле, шоссе.
Аварийный выход: на юго-запад до поля и ЛЭП, далее к месту финиша.

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты «Регламента…».
Старт.
Этап 1. Ориентирование в заданном направлении.
Карта масштаба 1:7 500, сечение рельефа 2,5 метра, формат А5, герметизированная. Дистанция впечатана в
карту. Окружности пронумерованы по номеру этапа. Участники движутся от старта до финиша через все этапы по
маркировке (флажки красного цвета). Так же нитка дистанции с этапами внесена в карту. Нарушение порядка
прохождения этапов дистанции ведет к снятию с этапа «Ориентирование». КП отсутствуют.
Этап 2. Навесная переправа. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 14 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, судейские сдвоенные перила, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: переправа участников по п. 5.9.
Этап 3. Переправа по параллельным перилам. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 18 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, судейские параллельные перила, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: переправа участника по п. 5.8.
Этап 4. Спуск по склону по перилам. КВ = 5 мин.
Параметры: L = 16 м, α = 40°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, судейские перила, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: спуск по склону по п. 5.10.
Этап 5. Подъем по склону по перилам. КВ = 5 мин.
Параметры: L = 13 м, α = 30°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, судейские перила, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: подъем по склону по п. 5.10.
Финиш.
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5-8 мая 2012 года

Самарская область, с. Малая Царевщина

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНОЙ» (личной, длинной) 2 КЛАССА.
Класс дистанции - 2
Набор высоты - 57,5 м
Количество этапов - 5
Длина дистанции по прямой линии - 3 250 м
Общее контрольное время - 180 минут
Длина дистанции по регламенту - 4 400 м
Границы района: север – трасса М5; восток - поле; юг – поле, шоссе; запад – поле, шоссе.
Аварийный выход: на юго-запад до поля и ЛЭП, далее к месту финиша.

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты «Регламента…».
Старт.
Этап 1. Ориентирование в заданном направлении.
Карта масштаба 1:10 000, сечение рельефа 2,5 метра, формат А4, герметизированная. Дистанция впечатана в
карту. Окружности пронумерованы по номеру этапа (КП). Участник движется от старта до финиша в заданном
направлении, ориентируясь по карте. Некоторые участки дистанции отмаркированы на местности краснобелой сигнальной лентой (данные участки обозначены в карте прерывистой красной линией). Движение по
маркировке не обязательно, но может облегчить ориентирование на сложном участке дистанции. Нарушение
порядка прохождения этапов и КП ведет к снятию с этапа «Ориентирование».
Легенды КП:
КП № 32 Развилка дорог
КП № 33 Устье оврага
Этап 2. Навесная переправа. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 28 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, судейские сдвоенные перила, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: переправа участников по п. 5.9.
Этап 3. Наклонная вниз навесная переправа. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 24 м, α = 30°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ, сдвоенные судейские перила, судейские одинарные подстраховочные перила, КЛ
- начало ОЗ, ЦС - РЗ, КЛ - окончание ОЗ.
Действия: Переправа участников по п. 5.9 с подстраховкой по п. 5.10.3.
Этап 4. Спуск по склону по перилам. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 12 м, α = 45°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, ТО – горизонтальная опора, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: организация перил по п. 5.6, спуск по склону по п. 5.10, снятие перил по п. 5.7.1.
Этап 5. Подъем по склону по перилам. КВ = 5 мин.
Параметры: L = 13 м, α = 30°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, судейские перила, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: подъем по склону по п. 5.10.
Финиш.
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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНОЙ» (личной, длинной) 3 КЛАССА.
Класс дистанции - 3
Набор высоты - 85 м
Количество этапов - 8
Длина дистанции по прямой линии - 4 400 м
Общее контрольное время - 180 минут
Длина дистанции по регламенту - 5 700 м
Границы района: север – трасса М5; восток - поле; юг – поле, шоссе; запад – поле, шоссе.
Аварийный выход: на юго-запад до поля и ЛЭП, далее к месту финиша.

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты «Регламента…».
Старт.
Этап 1. Ориентирование в заданном направлении.
Карта масштаба 1:10 000, сечение рельефа 2,5 метра, формат А4, герметизированная. Дистанция впечатана в
карту. Окружности пронумерованы по номеру этапа (КП). Участник движется от старта до финиша в заданном
направлении, ориентируясь по карте. Нарушение порядка прохождения этапов и КП ведет к снятию с этапа
«Ориентирование».
Легенды КП:
КП № 31 Изгиб тропы
КП № 32 Развилка дорог
Этап 2. Навесная переправа. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 28 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, судейские сдвоенные перила, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: переправа участников по п. 5.9.
Этап 3. Наклонная вверх навесная переправа. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 24 м, α = 30°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ, сдвоенные судейские перила, КЛ - начало ОЗ, ЦС - РЗ, КЛ - окончание ОЗ.
Действия: Переправа участников по п. 5.9, самостраховка по п. 5.10.2 не обязательна
Этап 4. Переправа по параллельным перилам. КВ = 10 мин.
Параметры: L = 17 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ, верхняя ТО – судейский неразъемный карабин, нижняя ТО – вертикальная опора,
сдвоенные судейские перила, закрепленные на нижней ТО ИС и ЦС, КЛ - начало ОЗ и зоны, запрещённой для
движения по рельефу, ЦС - РЗ, верхняя ТО – судейский неразъемный карабин, нижняя ТО – вертикальная опора,
КЛ - окончание ОЗ и зоны, запрещённой для движения по рельефу.
Действия: участник организует верхние страховочные перила и проходит этап «Параллельные перила». Для
крепления перил на ЦС участник переправляется и возвращается на ИС по навесной переправе, используя
судейские сдвоенные перила. Организация перил по п. 5.6. Переправа участников по п. 5.8. Снятие перил по
5.7.1.
Этап 5. Переправа по бревну методом горизонтального маятника. КВ = 10 мин.
Параметры: L = 6 м, расстояние от бревна до ТО = 2 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, РЗ ИС, КЛ, ТО - судейский неразъемный карабин, ЦС - БЗ, КЛ, РЗ ЦС.
Действия: организация перил по п. 5.6, переправа по п. 5.14. (способ движения – ногами по бревну), снятие
перил по п. 5.7.1.
Этап 6. Спуск по склону по перилам. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 12 м, α = 45°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, ТО – горизонтальная опора в ОЗ, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: организация перил по п. 5.6, спуск по склону по п. 5.10, снятие перил по п. 5.7.1.
Этап 7. Подъем по склону по перилам. КВ = 8 мин.
Параметры: L = 15 м, α = 45°.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, РЗ ИС, ТО ИС – горизонтальная опора, КЛ, ЦС - КЛ, ТО ЦС – горизонтальная
опора, РЗ ЦС.
Действия: для организации перил участник закрепляет нижний конец перил в ТО ИС, поднимается по склону
свободным лазаньем, организует перила на ТО ЦС. Возврат на ИС и подъем по склону по п. 5.10.
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Этап 8. Подъем по склону по перилам. КВ = 5 мин.
Параметры: L = 13 м, α = 30°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ ИС, КЛ, судейские перила, ЦС - КЛ, РЗ ЦС.
Действия: подъем по склону по п. 5.10.
Финиш.
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