
Условия дистанции «ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКИ КОРОТКАЯ» 2 класса 

Открытого первенства Рязанской области по спортивному туризму. 

Рязанская область, д.Сажнево                                                                                  21 июня 2015 

Общая информация по дистанции 

 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. 

 Дистанция промаркирована. Выход за пределы маркировки запрещен. 

 Неправильный порядок прохождения этапов приравнивается к неявке 
на этап. 

Длина дистанции – 800 м.                                                            ОКВ – 90 мин. 

СТАРТ. 

Этап 1: Переправа по навесной переправе. КВ – 10 мин. 

ИС ОЗ ЦС 

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

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

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

Этап 2: Переправа по параллельным перилам. КВ – 10 мин. 

ИС ОЗ ЦС 

БЗ, ТО – 2 горизонтальных 
бревна, Расстояние между 
бревнами – 1,5м., 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 3: Спуск по склону. 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 - 
30˚ 

БЗ,  
конец 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. 

Этап 4. Подъем по склону. КВ – 10 мин. 

ИС ОЗ ЦС 
БЗ,  
начало ОЗ – КЛ  

Судейские перила. 
Длина этапа – 36 м 
Крутизна склона - 35˚ 

БЗ, окончание ОЗ – КЛ, , 
Расстояние от ТО до КЛ – 3 м, 
высота крепления ТО – 1,5 м. 

Действия участников: Движение участников по п.7.10.  

Обратное движение: Согласно п.7.10 по судейским перилам. 

ФИНИШ.  

 

 

 


