
Областные соревнования по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях 

 
30 июля 2017 года                         Верховажский р-н, с. Чушевицы 

 

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ 
(дистанция - пешеходная) 

Группа: юноши/девушки;  

Класс дистанции – 2; 

Количество этапов — 6;  

Длина дистанции –   м.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

Старт (Отметка в станции электронной отметки - СЭО) 

 

 

Этап 1. Параллельные перила 

 

Параметры L – до 30м 

Оборудование ИС – БЗ, КЛ - начало ОЗ;  

судейские перила; 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.8 

Обратное движение 

на этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.8 или 

коридору обратного хода 

 

Этап 2. Навесная переправа  

 

Параметры L – до 30м  

Оборудование ИС – БЗ, КЛ - начало ОЗ;  

судейские перила; 

ЦС – БЗ, КЛ - окончание ОЗ; 

Действия Движение участника по п.7.9  

Обратное движение 

на этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.9.  

 

Этап 3. Переправа по бревну 

Параметры L – до 12м 

Оборудование ИС – БЗ, КЛ - начало ОЗ; 

бревно, судейские перила;  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участника по п. 7.8  

Обратное движение 

на этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.8 или по 

коридору обратного хода 

 

Этап 4. Переправа по бревну горизонтальным маятником 

 

Параметры L – до 10 м  

Оборудование ИС – БЗ, ТО – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ; 

Бревно; 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ; 

Действия: Организация маятниковых перил по п.7.6. Движение 

участника по п.7.14. Снятие маятниковых перил по 

п.7.7.1. 

Обратное движение по коридору обратного хода 



на этапе 

 

Этап 5. Спуск по перилам в два приема 

Параметры L до 20 м, расстояние от ТО2 до ЦС - 10м. 

Оборудование ИС – БЗ,ТО1 – горизонтальное бревно, КЛ - начало 

ОЗ; 

Судейские перила (ТО1-ТО2) 

ТО2 – 1 глухой судейский карабин в ОЗ на конце 

перил; 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Участник осуществляет спуск в два приема. Движение 

участника по п.7.10. 

На участке ТО1-ТО2 спуск по судейским перилам.  

На участке ТО2-ЦС спуск по своим перилам. 

Организация перил по п.7.6. Снятие перил по 

п.7.7.1. 

Обратное движение 

на этапе 

по коридору обратного хода 

 

 

Этап 6. Подъем по перилам с перестежкой  

 

Параметры L – до 22 м  

Оборудование ИС – БЗ, КЛ - начало ОЗ;  

судейские перила с узлом; 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участника по п. 7.10.   

Обратное движение 

на этапе 

по судейским перилам по п. 7.10 или коридору 

обратного хода 

 

Финиш (по пересечению финишной линии участником и снаряжением и отметке 

в СЭО) 
 

 


