
4 ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

28 апреля 2013 г.                                                                                             Мкрн. Новый, г. Белгород 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения. 
Класс дистанции – 5.  
Количество этапов – 10.  
Длина дистанции – 1600 м. 
Набор высоты – 65 м.  
− На всех этапах диаметры горизонтальных опор от 15 до 30 см.  
− Все судейские карабины являются неразъемными. 
СТАРТ  
Расстояние от старта до этапа№1 : 150м 
Блок этапов1-2-3. Спуск – Подъем – Спуск по наклонной навесной переправе с 
наращиванием. 
Этап №1 Спуск по склону с самостраховкой с наращиванием перил. 
Параметры этапа:  
Длина этапа  Крутизна Расстояние от 

ТО1 и ТО2 до 
ОЗ  

Высота 
крепления 
ТО 1 над 
землёй  

Высота 
крепления ТО 
2 над землёй 

30 м  
(ТО1-ТО3 двойные 
судейские перила 
16м) 

30°   2 м  1.5 м  1,5 м 

Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, ТО1 – бревно, сдвоенные судейские перила с карабином на конце 
перил(ТО3), Судейские одинарные перила для подъема от ТО2 к ТО1и 
самостраховки при спуске по наклонной переправе,  КЛ – начало ОЗ.  
ЦС – БЗ, ТО2 – бревно, КЛ – окончание ОЗ.  
Действия: Спуск участника к ТО3 по п. 5.10 по судейским сдвоенным перилам, 
далее по своим перилам к ТО2.  Во время перехода с судейских перил на командные 
перила обязательная постановка на самостраховку в судейский карабин ТО3 (либо 
переход без потери самостраховки) в соответствии с «Регламентом…». 
Организация перил по п.5.6. «Регламента…».  

Этап 2. Подъем  по склону по перилам. 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 
склона  

  



30 м 30˚   

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ,  судейские перила,  КЛ – начало ОЗ,   
ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ,   
Действия: участник преодолевает этап по п.5.10 «Регламента…» 
Этап 3. спуск по наклонной навесной переправе с наращиванием перил. 

Параметры этапа: 

Длина этапа  Высота ТО1 над землёй Высота ТО2 над землёй Крутизна
30м (16м+14м) 1.5 м 1.5 м 30°  
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, ТО1 – бревно, сдвоенные судейские перила с карабином на конце перил 
(ТО3), одинарные перила для самостраховки при спуске по наклонной переправе,  
КЛ – начало ОЗ.  
ЦС – БЗ, ТО2 – бревно, КЛ – окончание ОЗ.  
Действия: участник преодолевает этап по п. 5.9 с самостраховкой  по 
п.5.10,организация перил по п. 5.6, снятие перил по п.5.7.1  
Во время перехода с судейских перил на командные перила, обязательная 
постановка на самостраховку в судейский карабин ТО3. 

Расстояние до этапа: 50м 

Этап 4. Навесная переправа.  
Параметры этапа: 

Длина этапа  Высота крепления 
ТО1 и ТО2 над 
землёй 

Крутизна Расстояние от ТО до 
КЛ 

22 м  1.5 м 0°  2м 
 
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО1- бревно, судейские двойные перила для 
восстановления 
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ  
Действия:  переправа участника по п. 5.9, восстановление перил по п. 5.6 на ТО1 на 
узел «Штык», снятие перил не производится. 
 
Расстояние до этапа: 410м 
 
БЛОК ЭТАПОВ 5-6. Спуск  по перилам- Переправа по бревну 
Блок этапов проходится без потери самостраховки. 



Этап 5. Спуск.  
Параметры этапа:  
Длина этапа  Крутизна склона Расстояние от ТО 

до ОЗ 
Высота крепления 
ТО над землёй 

26 м  35°   1,0 м 0.5 м  
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, ТО1 – судейский карабин, КЛ – начало ОЗ.  
ЦС – ОЗ  
Действия: Организация перил по п.5.6. Движение участника по п.5.10. Снятие перил 
по п.5.7.1. 
Этап 6. Переправа по бревну «маятником».  
Параметры этапа:  
Длина этапа  Длина бревна   Высота крепления 

ТО2 над землёй  
12 м  8 м    1.5 м  
Оборудование этапа:  
ИС – ОЗ, ТО2 – судейский карабин (слева от бревна по ходу движения) 
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  
Действия: Организация перил по п.5.6. Движение участника по п.5.14. Снятие перил 
по п.5.7.1. 
 
Расстояние до этапа: 40м 
 
 Этап 7. Подъем  по склону по перилам (соло). 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 
склона  

Расстояние от ИС 
до ОЗ 

Расстояние от ОЗ 
до ЦС 

35м 35˚ 0 м 1.5 м 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ,  ТО1 – судейская петля,  КЛ – начало ОЗ,  1ППС – судейская петля. 
ЦС – БЗ. ТО2 – судейская петля. 
Действия: Перед началом движения участник крепит один конец перил в ТО1,  
второй в грудное перекрестие ИСС.  Движение участника на подъеме по п.5.4.1 
простегивая перила через ППС, организация перил по п.5.6 в ТО2,  движение на 
спуске по п.5.12,  подъем по п.5.10,  снятие перил по п.5.7 
 
Расстояние до этапа: 250м 
 
Блок этапов 8-9.  Подъём по наклонной навесной переправе – спуск по перилам 
Блок этапов проходится без потери самостраховки. 



Этап 8. Подъём по наклонной навесной переправе. 

Параметры этапа: 

Длина этапа  Высота ТО1 над землёй Высота ТО2 над землёй Крутизна 
22м  1.2 м 10 м 30°  
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, ТО1- бревно,  
двойная веревка для восстановления перил, КЛ- начало ОЗ,ВСС 
ЦС – ОЗ, ТО2- карабин  
 Действия: участник восстанавливает перила навесной переправы по п. 5.6, 
крепление перил на узел «штык», движение участника по п. 5.9,  снятие перил не 
производится 
 
Этап 9. Спуск.  
Параметры этапа: 

Длина этапа  Крутизна   
10 м  90°    
Оборудование этапа:  
ИС – ОЗ, ТО – судейский карабин, ВСС 
ЦС – БЗ,  
Действия: организация перил по п. 5.6,движение участника по п. 5.12 с ВСС, снятие 
перил по п. 5.7.1 
 
Расстояние до этапа:260м 
 
Этап 10. Переправа по параллельным перилам.  
Параметры этапа: 

Длина этапа  Высота крепления 
нижних опор над 
землёй 

Крутизна Расстояние от ТО 
до КЛ 

25 м  1.2 м 0°  2м 
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, судейские верёвки для восстановления перил, ТО1- 
судейские карабины на верхней и нижней опоре  
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – брёвна 
Действия:  переправа участника по п. 5.8, восстановление перил по п. 5.6 на ТО1 на 
узел «Штык», снятие перил не производится. 
Расстояние до финиша:240м 
 
ФИНИШ 
Начальник дистанции                                           


