
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
 

17 - 25 сентября 2013 года   Приморский край, Надеждинский р-н, п. Девятый вал 
 
 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (КОРОТКАЯ) 

 

Класс дистанции – 5 Набор высоты – 65 м 

Длина дистанции – 2000 м Количество технических этапов: – 8 

  

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 
 

Окружность горизонтальных опор – до 1 м. 
 

Старт По сигналу «Старт» с отметкой в стартовой станции SportIdent 

Расстояние до блока №1 – 270 м 

Блок 1 Переправа маятником по бревну – навесная переправа.  

Этап 1 Переправа маятником по бревну 

Параметры: L 20 м Lбревна 10м  

Оборудование: 
ИС БЗ КЛ ТО - горизонтальная опора 

ЦС БЗ КЛ ТО - горизонтальная опора 

Действия: 

п. 5.6. Участник переправляется по бревну, используя маятниковую веревку в качестве 
опоры (самостраховка и узел на конце перил необязательны). Маятниковую верёвку 
необходимо удерживать в руках на протяжении всей ОЗ. При падении с бревна 
участник возвращается на ИС и повторяет технический приём. 

Этап 2 Навесная переправа 

Параметры: L 20 м 

Оборудование: 
ИС БЗ КЛ ТО - горизонтальная опора 

ЦС БЗ КЛ ТО - горизонтальная опора 

Действия: п.п. 5.6, 5.9, 5.7.1 

Обратное движение: по условиям этапа №1 
 

 



Расстояние до этапа – 320 м 

Этап 3 Переправа по параллельным перилам  

Параметры: L 25 м 

Оборудование: 

Судейские двойные перила для восстановления, закреплённые на нижней ТО ЦС. На 
ИС конец перил закреплён узлом «штык» (2-а «шлага»). 

ИС БЗ КЛ ТО - горизонтальная опора – 2 шт. (верхняя, нижняя) 

ЦС БЗ КЛ ТО - горизонтальная опора – 2 шт. (верхняя, нижняя) 

Действия: 

Участник закрепляет по п. 5.6 на верхней опоре ИС свою веревку для организации 
верхних перил, развязывает узел «штык» на судейских перилах для восстановления и 
восстанавливает их по п. 5.6, используя узел «штык», переправляется по ним по п. 5.9 
на ЦС. Далее организует верхние перила по п. 5,6 и переправляется на ИС по п. 5.8. 
Снятие верхних перил по п. 5.7.1 

Обратное движение: п. 5.9 по нижним перилам 
 

Расстояние до блока №2 – 310 м 

Блок 2 Подъём по наклонной навесной переправе – навесная переправа. 

Этап 4 Подъём по наклонной навесной переправе  

Параметры: L 22 м α 30° 

Оборудование: 

Судейские двойные перила для восстановления, закреплённые на ЦС. На ИС конец 
перил закреплён узлом «штык» (2-а «шлага»). 

ИС БЗ КЛ ТО - карабин 

ЦС ОЗ ТО - карабин 

Действия: п.п. 5.6, 5.9, 5.10.2. Участник развязывает узел «штык» на судейских перилах для 
восстановления и восстанавливает их, используя узел «штык». 

Этап 5 Навесная переправа  

Параметры: L 36м 

Оборудование: 

судейские двойные перила 

ИС ОЗ ТО - карабин 

ЦС БЗ КЛ 

Действия: п. 5.9 
 

 
 

Расстояние до этапа – 250 м 

Этап 6 Спуск  

Параметры: L 36 м (L1 20 м + L2 16 м) α 45° 

Оборудование: 

ПОД 

ИС БЗ КЛ ТО - карабин 

промежуточная ТО ОЗ ТО - карабин 

ЦС БЗ КЛ 

Действия: 
п.п. 5.6, 5.10, 5.7.1. Этап состоит из 2-х участков. На каждом участке организуются 
отдельные перила. Снятие перил 1-го участка можно производить во время работы на 
2-м. 

Обратное движение: п. 5.10 по ПОД 



Расстояние до этапа – 50 м 

Этап 7 Подъём  

Параметры: L 39м α 45° 

Оборудование: 

4 ППС – петли 

ИС БЗ КЛ ТО – петля 

ЦС БЗ КЛ ТО – горизонтальная опора 

Действия: 

п.п. 5.6, 5.10, 5.7.1. На ИС участник закрепляет один конец верёвки на ТО, другой конец 
встёгивает в точку крепления к ИСС и поднимается свободным лазанием, простёгивая 
верёвку в ППС, до ЦС, где закрепляет перила и спускается на ИС. Затем поднимается 
до ЦС. 

Обратное движение: п.п. 5.6, 5.10 
 

 
 

Расстояние до этапа – 580 м 

Этап 8 Спуск по наклонной навесной переправе  

Параметры: L 22 м α 30° 

Оборудование: 

Судейские перилла для организации самостраховки при прохождении этапа. 

ИС ОЗ ТО – карабин КЛ по горизонтальной опоре 

ЦС БЗ ТО – горизонтальная опора КЛ 

Действия: 

Участник закрепляет перильную верёвку навесной переправы на ИС по п. 5.6, спускает-
ся по судейским перилам по п. 5.10 на ЦС, на которой закрепляет другой конец перил 
навесной переправы. Далее поднимается по судейским перилам по п. 5.10 на ИС и по 
п. 5.9 проходит этап, выдавая судейские перила для организации самостраховки через 
ФСУ. Натяжение перил навесной переправы можно выполнять с ИС или ЦС. 

Обратное движение: п. 5.10 по судейским перилам 

 

 
Расстояние до финиша – 30 м 

 


