
Условия дистанции «ПЕШЕХОДНАЯ-ГРУППА ДЛИННАЯ» 2 класса 

Открытого первенства Рязанской области по спортивному туризму. 

Рязанская область, д.Сажнево                                                                                  20 июня 2015 

Общая информация по дистанции 

 Дистанция является закрытой. Нахождение представителей, тренеров 
команд, финишировавших и не стартовавших участников а так же 
зрителей соревнований разрешено только в пределах зоны 
размещения команд, смотрового блока этапов и указанного пути 
между зоной размещения команд и смотрового блока.  

 Участники стартуют согласно стартовому протоколу. В случаи неявки 
команды в стартовый коридор, время команды пускается в 
соответствии с временем старта, указанным в стартовом протоколе. 
Предстартовую проверку, опоздавшая команда проходит на общих 
условиях. 

 Судейство соревнований происходит по бесштрафовой системе в 
соответствии с пунктом 6.2 «Регламента…». 

 Все судейские карабины – глухие. 

Длина дистанции – 3500 м.                                                          ОКВ – 120 мин. 

СТАРТ. 

Этап : Ориентирование. 

Дистанция нанесена на карту в виде отмеченных окружностями КП и 

линиями соединяющими эти окружности. Среди отмеченных КП имеются КП 

этапа ориентирование а так же КП этапов дистанции. КП пронумерованы, 

нарушение порядка прохождения КП является не взятым КП. От старта до 

финиша команды двигаются в заданном направлении. Взятие КП 

осуществляется системой контактных отметок Sport Ident. Чипы контактной 

отметки Sport Ident выдаются на старте. Имеются участки 

промаркированного маршрута, вход в участок отмечен на карте КП. 

Этап 1. Подъем по склону. КВ – 10 мин. 

ИС ОЗ ЦС 

БЗ,  
начало ОЗ – КЛ  

Длина этапа – 18 м. 
Крутизна склона - 
35˚ 

БЗ, окончание ОЗ – КЛ, ТО – судейская 
петля, Расстояние от ТО до КЛ – 2 м, 
высота крепления ТО – 0,5 м. 

Действия участников: Движение первого участника не регламентировано. 
Первый участник организует перила по п.7.6. Движение остальных 
участников по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.  



Обратное движение: Согласно п.7.10 по перилам, организованным 
согласно п.7.6.  

Этап 2: Переправа по навесной переправе. КВ – 10 мин. 

ИС ОЗ ЦС 

БЗ, ТО –  горизонтальное 
бревно,  ОЗ – КЛ, 
расстояние между КЛ и ТО 
– 3 м, высота 
расположения ТО – 1,6 м. 

Судейские перила 
Длина этапа - 27м,  
Глубина оврага – 7 м. 
 

БЗ, ТО –  горизонтальное 
бревно,  ОЗ – КЛ, 
расстояние между КЛ и ТО 
– 3 м, высота 
расположения ТО – 1,6 м. 

Действия участников: Движение участников по п.7.9. Организация 
сопровождения. 

Обратное движение: По п.7.9. по судейским перилам. 

Этап 3: Переправа по параллельным перилам. КВ – 10 мин. 

ИС ОЗ ЦС 

БЗ, ТО – 2 горизонтальных 
бревна, Расстояние между 
бревнами – 1,5 м., ОЗ –КЛ, 
расстояние между КЛ и ТО – 2м. 

Судейские 
перила. 
Длина этапа -
19м, Глубина 
оврага 3.5м. 

БЗ, ТО – 2 горизонтальных 
бревна, Расстояние между 
бревнами – 1,5м., ОЗ –КЛ, 
расстояние между КЛ и ТО – 2м. 

Действия участников: Движение участников по п.7.8. Организация 
сопровождения. 

Обратное движение: По п.7.8. по судейским перилам. 

Этап 4: Спуск. КВ – 10 мин. 

ИС ОЗ ЦС 

БЗ, начало ОЗ – КЛ, ТО – судейский 
карабин, Расстояние от ТО до КЛ – 2 м, 
высота крепления ТО – 1,5 м. 

Длина этапа – 27 м. 
Крутизна склона -35˚ 

БЗ,  
начало ОЗ – КЛ 

Действия участников: Организация перил по п.7.6. Движение участников 
по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.  

Обратное движение: Согласно п.7.10 по перилам, организованным 
согласно п.7.6. 

ФИНИШ. 

 


