
Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивному туризму 

Дистанции - спелео 

Самарская областная федерация спортивного туризма 
 

17-19 апреля 2015 года  гор. Верблюд, Национальный парк  

«Самарская лука» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
1. Время и место проведения 

Соревнования будут проводится 17-19 апреля 2015 года на естественном рельефе горы 

Верблюд на территории Национального парка «Самарская лука». Гора Верблюд находится в 

3,5 км ниже по течению р. Волги от с. Ширяево , г.о. Жигулевск, Самарской области. 

Координаты 53°24′31″N (53.408725) 

50°4′22″E (50.072795). 

Схема проезда: 

 По трассе М5 между с. Валы и г. Жигулевск поворот направо (при движении в сторону 

Челябинска) (53°20′23″N (53.339742) 49°26′38″E (49.443893)) на с. Бахилово, далее с. 

Бахилова Поляна – с. Зольное – с. Солнечная поляна – с. Богатырь – с. Ширяево. После 

с. Ширяево заканчивается асфальт. До г. Верблюд ведет грунтовая дорога, но она может 

быть непроходимой для легковых машин и их придется оставить в с. Ширяево. 

 

 По трассе М5, если ехать со стороны Москвы поворот направо на п. Волжский 

(53°30′46″N (53.512709) 49°55′11″E (49.919614)), если ехать со стороны Челябинска 

поворот налево на п. Волжский (53°28′3″N (53.467595) 

50°11′5″E (50.184725)). Далее ехать через п. Волжский в сторону Самары, после моста 

через р. Сок на кольцевой развязке (53°24′35″N (53.409648) 

50°8′29″E (50.141327)) повернуть направо на грунтовую дорогу (первый съезд с 

кольца), и ехать по ней до конца дамбы (53°24′17″N (53.404726) 

50°8′0″E (50.133359)) (дорога будет  поворачивать направо). С этого места на г. 

Верблюд будет организована лодочная переправа.    

 

2. Условия проживания и питания 

Участники соревнований проживают в полевых условиях в местах указанных комендантской 

службой лагеря. Комендант соревнований  Козимиров Владислав т. (909)344-37-85.  

Приготовление пищи исключительно на портативных газовых, бензиновых и пр. горелках. 

КОСТРЫ РАЗВОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО. Участники должны бережно относиться к природе и 

соблюдать правила нахождения на территории национального парка 

(http://www.npsamluka.ru/polozh#6, п6). После завершения соревнований участники обязаны 

убрать за собой мусор и сдать лагерную площадку комендантской службе.  

 

3. Программа соревнований 

Дата Время Событие 

17.04.2015 

 

С 8:00 Заезд и размещение участников 

19:00-23:00 Работа мандатной комиссии 

18.04.2015 7:00-9:00 Работа мандатной комиссии 

9:00 – 10:00 Совещание с представителями команд, показ дистанции. 

10:00 – 19:00 Работа команд на дистанциях 

19.04.2015 8:00 – 10:00 Работа команд на дистанциях 

10:00 – 11:00 Подведение итогов 

12:00 Награждение победителей, отъезд участников 

 

 

 

http://www.npsamluka.ru/polozh#6


4. Условия прохождения дистанций 

4.1 Дистанция спелео 4 класса, состоит из четырех блоков этапов. Схема – рис. 1 

4.1.1 Солотранспортировка пострадавшего по наклонному троллею 

Описание трассы (рис. 1): 

А-старт 

А-Б - подъем по тропе до пострадавшего 

Б-В - транспортировка пострадавшего по наклонному троллею. Условие - узел на 

тягловой веревке (веревка судейская) 

В-Г - самонаведение этой же веревкой с узлом, транспортировка пострадавшего вниз 

по навеске СРТ. 

Г - самосброс, финиш 

Протяженность дистанции – 80 м, перепад высот 35 м. Контрольное время 40 мин. 

4.1.2 Скалолазание 
Сложность трассы 5В, страховка верхняя судейская. Высота подъема 15 м. 

Контрольное время 20 мин. 

4.1.3 Техническая трасса SRT «Парные гонки» 
А-Б-А - подъем-спуск (рис. 1) с перестежками через промежуточные точки 

крепления веревки, один узел и одну оттяжку. Одновременный старт двух 

участников по двум параллельным трассам SRT со сменой дистанций. Высота 

подъема 25 м, Контрольное время 30 мин. 

 
Рис. 1 Схема дистанции спелео 

 

 

4.2  Дистанция спелео-связка 4 класса, состоит из двух дистанций: 

4.2.1 Техническая дистанция SRT 

Схема приведена на рис. 2. 

Дистанция начинается с этапа "Контест-30". Проходится участником №1. Участник 

№2 выдаёт верёвку. 

Следующий этап - подъём по скальному маршруту с использованием ИТО. 

Совершается участником №2. Страхует участник №1. 

Затем, подъём по судейской навеске до перил, движение по судейским перилам. 

Начало монтажа навески на спуск участником №2. Участник  встёгивает  спусковое 

устройство, блокирует его и превращается в пострадавшего. 

Участник №1 доходит до пострадавшего, поднимает его в верхнюю точку (карабин 

судейского репартидора). Осуществляет монтаж навески БЕЗ пострадавшего - 

монтируется СДВОЕННАЯ промежуточная точка (одно судейское ухо отмеченное 

волчатником и ввинченное участником спитовое ухо). Спускается вниз по 



командной навеске пострадавший. На земле пострадавший «оживает». Организуется 

самосброс, и командная верёвка сдёргивается. 

При этом: от точки "старт" до точки "финиш" должен быть переправлен груз: ВОЛК, 

КОЗА, КАПУСТА. Груз переносится на участниках, но на каждом НЕ МОГУТ 

одновременно находиться поедающие друг друга элементы (волк-козу, коза-

капусту). Встегнуть трансы в навеску можно ТОЛЬКО НА ПОСЛЕДНЕМ участке 

перил. 

При этом: спуск пострадавшего выполняется без транспортных мешков (как на 

спасателе, так и на пострадавшем) . 

Дополнительное условие: Подъём и спуск осуществляется в условно разных 

колодцах, соответственно транспортировка командной верёвки по перилам 

осуществляется только в дополнительном транспортном мешке. Высота подъема 60 

м, Контрольное время 70 мин. 

 
Рис. 2 Схема дистанции спелео-связки 

 

 

4.2.2 Топосъемка 

Дистанция находится на рельефе искусственной подземной выработки горы 

Верблюд. Для преодоления дистанции помимо топосъемочного снаряжения 

необходим личный комплект SRT, два энергонезависимых источника света. 

Количество КП – 6 шт., перепад высот не менее 10 м,  протяженность 80 м. По 

завершению этапа команда должна предоставить судье план с указанием положения 

всех КП и указать их высотные отметки. Контрольное время 60 мин. 

 

5. Главная судейская коллегия 

Главный судья Хакимов Р.И., ССВК, г. Самара 

Главный секретарь Писанов А.Н., ССВК, г. Самара 


