
 
Областные соревнования по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях 

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

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 
(дистанция – пешеходная – группа (эстафета)) 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ 

1. Состав команды 4 человека, из них не менее двух спортсменов 2002 года 
рождения и младше и не менее 1 девушки. 

2. На первом и втором этапе стартуют спортсмены 2002 года рождения и младше.  

3. Результаты определяются суммой времени прохождения дистанции всеми 

участниками. 

4. Запрещается физический контакт (передача снаряжения, помощь и т.п.) с 

бегущим по дистанции участником вне зоны передачи эстафеты. 

5. Номер нитки, по которой бежит команда, определяется жеребьёвкой. Все 

участники команды должны бежать по одной и той же нитке на всех этапах. 

6. На дистанции любое нарушение «Условий», «Общих условий» участник 

фиксирует и исправляет самостоятельно. 

7. За любое неисправленное нарушение назначается 1 штрафной круг. Суммарно 
не более 3 штрафных кругов на каждый круг дистанции. 

8. В случае невыполнения условий прохождения этапов или дистанции участник 
получает снятие с дистанции, и вся команда прекращает участие в эстафете. 

9. После прохождения каждого круга дистанции (блока этапов)участник бежит 

оценочный круг. В конце оценочного круга участнику показывают количество 

штрафных кругов, которое он должен пробежать до выхода на следующий круг 

дистанции. 

10. Отказ участника от прохождения штрафных кругов, либо прохождение 

меньшего количества штрафных кругов трактуется как невыполнение условий 

прохождения дистанции. 

11. За прохождением правильного количества штрафных кругов участник следит 
самостоятельно.  

12. На протяжении эстафеты судьи взаимодействуют с участниками только в том 
случае, если действия участника противоречат технике безопасности, либо 

участник получает снятие с дистанции. 

 

СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКОВ: 



ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

1 и 2 этап(2002 г.р. и младше) 
 

СТАРТ 

 

Круг 1. 

длина круга до 300 м 

 

Блок этапов 1-2. Навесная переправа – Наклонная навесная переправа вниз.  

Блок этапов следует проходить в следующем порядке: 

1) Участник переправляется по судейским перилам ТО1-ТО2 по условиям этапа 1; 
2) Переправляется по судейской навесной переправе ТО2-ТО3 по условиям этапа 

2 с подстраховкой из судейской верёвки. 

Блок этапов проходится без потери самостраховки. При перестёжке через ТО2 

обязательно вставать на самостраховку на ТО2. 

Этап 1. Навесная переправа.  

 

Параметры L – до 25м, ОЗ – ____ м, крутизна____ 

Оборудование ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ - начало ОЗ;  

судейские перила; 

ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих судейских карабина; 

Действия Движение участника по п.7.9  

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.9.  

 

Этап 2. Наклонная переправа вниз. 

 

Параметры L – до 20м, ОЗ - ___ м, крутизна ____  

Оборудование ИС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих судейских карабина; судейские 

перила навесной переправы; судейские подстраховочные 

перила; 

ЦС – БЗ, ТО3 – горизонтальная опора,  

КЛ – окончание ОЗ, СЭО. 

Действия: Движение участника по навесной переправе по судейским 

перилам в соответствии с п. 7.9., только с 

самостраховкой по п. 7.10. к судейским страховочным 

перилам. 

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.9 с 

самостраховкой по п. 7.10.2. к навесной переправе 

 
Круг 2. 

длина круга до 300 м 

 
Блок этапов 3-4. Подъём – Наклонная навесная переправа вниз. 

Блок этапов следует проходить в следующем порядке: 

1) Участник переправляется по судейским перилам к ТО2 по условиям этапа 3; 
2) Переправляется по судейской навесной переправе ТО2-ТО3 по условиям   

этапа 4 с подстраховкой из судейской верёвки. 

Блок этапов проходится без потери самостраховки. При перестёжке через ТО2 

обязательно вставать на самострахорвку на ТО2. 

Этап 3. Подъём.  

 

Параметры L – до 5 м, ОЗ – ____ м, крутизна90
о
 

Оборудование ИС – БЗ, судейские перила, ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих 

судейских карабина; 

Действия Движение участника по п.7.10  

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.10.  

 

Этап 4. Наклонная переправа вниз. 



 

Параметры L – до 20 м, ОЗ - ___ м, крутизна ____  

Оборудование ИС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих судейских карабина; судейские 

перила навесной переправы; судейские подстраховочные 

перила; 

ЦС – БЗ, ТО3 – горизонтальная опора,  

КЛ – окончание ОЗ,. 

Действия: Движение участника по навесной переправе по судейским 

перилам в соответствии с п. 7.9., только с 

самостраховкой по п. 7.10. к судейским страховочным 

перилам. 

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.9 с 

самостраховкой по п. 7.10.2. к навесной переправе 

 

Финиш  

 

3 и 4 этап(остальные участники) 
СТАРТ 

 

Круг 1. 

длина круга до 300 м 

 

Блок этапов 1-2. Навесная переправа – Наклонная навесная переправа вниз.  

Блок этапов следует проходить в следующем порядке: 

3) Участник переправляется по судейским перилам ТО1-ТО2 по условиям этапа 1; 
4) Переправляется по судейской навесной переправе ТО2-ТО3 по условиям этапа 

2 с подстраховкой из судейской верёвки. 

Блок этапов проходится без потери самостраховки. При перестёжке через ТО2 

обязательно вставать на самостраховку на ТО2. 

Этап 1. Навесная переправа.  

 

Параметры L – до 25м, ОЗ – ____ м, крутизна____ 

Оборудование ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ - начало ОЗ;  

судейские перила; 

ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих судейских карабина; 

Действия Движение участника по п.7.9  

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.9.  

 

Этап 2. Наклонная переправа вниз. 

 

Параметры L – до 20м, ОЗ - ___ м, крутизна ____  

Оборудование ИС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих судейских карабина; судейские 

перила навесной переправы; судейские подстраховочные 

перила; 

ЦС – БЗ, ТО3 – горизонтальная опора,  

КЛ – окончание ОЗ, СЭО. 

Действия: Движение участника по навесной переправе по судейским 

перилам в соответствии с п. 7.9., только с 

самостраховкой по п. 7.10. к судейским страховочным 

перилам. 

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.9 с 

самостраховкой по п. 7.10.2. к навесной переправе 

 

 

Круг 2. 

длина круга до 300 м 

 

Блок этапов 3-4. Навесная переправа – Спуск. 

Блок этапов следует проходить в следующем порядке: 

1) Участник переправляется по судейским перилам ТО1-ТО2 по условиям этапа 3; 



2) Осуществляет спуск по судейской верёвке по условиям этапа 4. 
При перестёжке через ТО2 обязательно вставать на самостраховку на ТО2. 

 

Этап 3. Навесная переправа.  

 

Параметры L – до 25м, ОЗ – ____ м, крутизна____ 

Оборудование ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ - начало ОЗ;  

судейские перила; 

ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих судейских карабина; 

Действия Движение участника по п.7.9  

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.9.  

 

Этап 4. Спуск. 

 

Параметры L – до 5 м, крутизна 90
о
 

Оборудование ИС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих судейских карабина; судейские 

перила для спуска; ЦС – БЗ, СЭО. 

Действия: Движение участника по п. 7.10. 

Обратное движение на 

этапе 

по п. 7.10. 

 
Круг 3. 

длина круга до 300 м 

 

Блок этапов 5-6. Подъём – Наклонная навесная переправа вниз. 

Блок этапов следует проходить в следующем порядке: 

3) Участник переправляется по судейским перилам к ТО2 по условиям этапа 5; 
4) Переправляется по судейской навесной переправе ТО2-ТО3 по условиям   

этапа 6 с подстраховкой из судейской верёвки. 

Блок этапов проходится без потери самостраховки. При перестёжке через ТО2 

обязательно вставать на самострахорвку на ТО2. 

Этап 5. Подъём.  

 

Параметры L – до 5 м, ОЗ – ____ м, крутизна90
о
 

Оборудование ИС – БЗ, судейские перила, ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих 

судейских карабина; 

Действия Движение участника по п.7.10  

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.10.  

 

Этап 6. Наклонная переправа вниз. 

 

Параметры L – до 20 м, ОЗ - ___ м, крутизна ____  

Оборудование ИС – ОЗ, ТО2 – 2 глухих судейских карабина; судейские 

перила навесной переправы; судейские подстраховочные 

перила; 

ЦС – БЗ, ТО3 – горизонтальная опора,  

КЛ – окончание ОЗ, СЭО. 

Действия: Движение участника по навесной переправе по судейским 

перилам в соответствии с п. 7.9., только с 

самостраховкой по п. 7.10. к судейским страховочным 

перилам. 

Обратное движение на 

этапе 

по судейским перилам в соответствии с п. 7.9 с 

самостраховкой по п. 7.10.2. к навесной переправе 

 

Финиш 

 

 


