
4 ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

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

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 

(ДЛИННАЯ) 
 Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения.  

 
Класс дистанции – 5.  
Количество этапов – 9  
Длина дистанции – 9000 м. 
Набор высоты –150 м.  
− На всех этапах диаметры горизонтальных опор от 15 до 30 см.  
− Все судейские карабины являются неразъемными.  
 
СТАРТ  
 
Этап  «Ориентирование в заданном направлении».  Масштаб карты 1:10000,  

Количество КП-  7  

Этап 1. Спуск по наклонной навесной переправе с наращиванием перил. 

КВ-15мин. 

Параметры этапа: 

Длина этапа  Высота ТО1 над землёй Высота ТО2 над землёй Крутизна 
30м(16+14м)  1.5 м 1.5 м 30° 
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, ТО1 – бревно, судейский карабин для страховки, сдвоенные судейские 
перила с карабином на конце перил (ТО3), КЛ – начало ОЗ.  
ЦС – БЗ, ТО2 – бревно, КЛ – окончание ОЗ.  
Действия: первый участник преодолевает этап по 5.12 с ВКС(на участке ТО1-ТО3 по 
судейским перилам, далее по командным), второй участник по п. 5.9, организация 
перил по п. 5.6, снятие перил по п.5.7.1. ВКС на всём этапе работает через ТО1  
Во время перехода с судейских перил на командные перила, обязательная 
постановка на самостраховку в судейский карабин ТО3. 

Блок этапов 2-3-4. Спуск по перилам – Подъем по перилам – Подъём  по 
наклонной навесной переправе 
КВ – 20мин.    
Этап 2. Спуск по перилам.  



Параметры этапа:  
Длина этапа  Крутизна склона  ТО1 -  ОЗ  Высота крепления 

ТО1 над землёй 
20 м  90°    4 м  
Оборудование этапа:  
Подводные перила – 10м. ТО- петля на ИС подводных перил для самостраховки.  
ИС – ОЗ, ТО1 – бревно, судейский карабин для организации страховки  
ЦС – БЗ – дно оврага 
Действия: Движение по подводным перилам по 5.9 (сопровождение не требуется), 
одновременно на подводных перилах  и ТО1может находиться не более одного 
участника. Организация перил по п.5.6 Движение участников по п. 5.12 с ВКС. 
Снятие перил не производится, они используются для этапа №4, снятие ВКС 
производится 
 
Этап 3. Подъем по склону.  
Параметры этапа:  
Длина этапа  Крутизна склона  ТО2 -  ОЗ  Высота крепления 

ТО2 над землёй  
18 м  35°   0.5м.  
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ,  судейские перила.  
ЦС – ОЗ, ТО2 – два судейских карабина  
Действия: движение  участников по п. 5.10. 
Этап 4. Подъём  по наклонной навесной переправе.  
Параметры этапа:  
Длина этапа  Крутизна  ТО1 и ТО2 - 

ОЗ  
Высота 
крепления ТО 1 
над землёй  

Высота 
крепления ТО 2 
над землёй 

28 м  30°    4 м  0.5 м 
Оборудование этапа:  
ИС – ОЗ, ТО2 – ОЗ, два судейских карабина  
ЦС – БЗ, ТО1 –ОЗ,  бревно, судейский карабин для организации страховки. 
Отводные перила 10м. ТО - петля на ЦС подводных перил для самостраховки 
Действия: Организация перил по п.5.6. Движение первого участника по п.5.9 с  
самостраховкой по п. 5.10, движение второго участника по 5.9. Снятие перил по 
п.5.7.1 движение по отводным перилам по 5.9 без сопровождения. На отводных 
перилах и ТО1 одновременно может находиться не более одного участника. 
 
Этап 5. Спуск по перилам  в два участка.  
КВ – 15мин.                                                                                                                       
Параметры этапа:  
Длина этапа  Крутизна склона  Высота крепления 

ТО 1 над землёй  
Высота крепления 
ТО2 над землёй  



45 м  
первый участок -
20м.  
второй участок -
25м. 

4м. - 90°,  40м -до  
45°   

4м.  1.5 м  

Оборудование этапа:  
Подводные перила – 7м. ТО на ИС отводных перил - петля  
ИС – ОЗ, ТО1 – ОЗ - два судейских карабина 
ТО2 – ОЗ - два судейских карабина 
ЦС – БЗ  
Действия: Движение по подводным перилам по 5.9(сопровождение не требуется), 
одновременно на подводных перилах   и ТО1 может находиться не более одного 
участника. Организация перил по п.5.6. движение участников по п. 5.12 с ВКС.  
Снятие перил по п.5.7.1 возможно с ТО2 и с ЦС. 

 
Этап 6 . Подъем по перилам.  
КВ-10мин. 
Параметры этапа:  
Длина этапа  Крутизна  
35 м  35°  
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, 1 ППС – судейская петля  
ЦС – БЗ, ТО - петля 
Действия: Организация перил по п.5.6. Движение  первого участника по п.5.4, 
остальных участников по 5.10 с ВКС. Снятие перил по п.5.7.1. 
 
Блок этапов 7-8.  Подъём по наклонной навесной переправе – спуск по перилам 
КВ – 15мин. 
Блок этапов проходится без потери самостраховки. 
Этап 7. 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. 
 КЛ-  начало ОЗ 
ЦС – ОЗ, ТО2- бревно и судейский карабин для организации страховки,  
 судейские перила и ВСС для подъёма первого участника 
Действия: Первый участник преодолевает ОЗ до судейских перил по п. 5.3, далее по 
судейским перилам по п. 5.10 с ВСС,  движение второго  участника по п.5.9, 



организация перил по п. 5.6(крепление перил на бревно), снятие перил по п.5.7.1 
(возможно с ЦС этапа №8). 
Этап 8. Спуск.  
Параметры этапа: 
Длина этапа  Крутизна   
10 м  90°    
Оборудование этапа:  
ИС – ОЗ, ТО – бревно, судейские перила, карабин для организации страховки 
ЦС – БЗ,  
Действия: движение участников по судейским перилам по п. 5.12 с ВКС 
Этап 9. Переправа по параллельным перилам.  
КВ – 15мин. 
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, ТО1- судейские карабины 
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 - брёвна 
Действия:  переправа первого участника по п. 5.3, движение второго участника по 
п.5.8, организация перил по п. 5.6, снятие перил по п. 5.7.1 
 
Начальник дистанции                                           


