
Областные соревнования по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях среди обучающихся 

 
24 февраля 2018 г.                        Вологодский район, п. Остахово 

 

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ 
«дистанция – лыжная - связка» 

2 класс  

Класс дистанции – 2; 

Количество этапов — 5;  

 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

СТАРТ  

 

Расстояние до этапа: 50 м. 

 

Этап 1. Переправа вертикальным маятником.  

Параметры этапа:  

Длина этапа  

 3 м  

Оборудование этапа:   

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Судейские перила.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Переправа участников по судейским маятниковым перилам по  

п.7.15. Разрешается завязывание узла «проводник» на судейских перилах. 

После прохождения этапа узел должен быть развязан. В случае касания ОЗ, 

участник возвращается на ИС этапа и повторяет этап без нарушения. 

Сопровождение необязательно. 

Обратное движение: По условиям этапа 1, либо по коридору обратного 

движения.  

 

Расстояние до этапа: 200 м. 

 

Этап 2. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник». 

Параметры этапа: 

Длина этапа  Длина бревна 

  6 м  6 м 

Оборудование этапа:   

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Бревно, судейские перила с узлом на конце.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Участники переправляется по бревну по п. 7.14.1, держась за 

судейские перила руками. Использование ФСУ на данном этапе не 

обязательно. В случае падения, либо выпускания из рук перил участник: 

восстанавливает своё положение, переправляется до ЦС этапа, затем 

возвращается на ИС этапа по коридору обратного хода и повторяет этап 

заново. Падением считается касание рельефа любой частью тела  

Обратное движение: движение участника осуществляется по коридору 

обратного хода. 

 

Расстояние до этапа: 200 м. 

 

 



 

 

Этап 3. Переправа по параллельным перилам.  

Параметры этапа:  

Длина этапа   

 15 м   

Оборудование этапа:     

ИС – БЗ, судейская опора диаметром не более 10 см, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила (нижняя ветвь параллельных перил – слэклайн (стропа 
35мм), верхняя – веревка).  

ЦС – БЗ, судейская опора диаметром не более 10 см, КЛ – окончание ОЗ.    

Действия: Движение участников по п.7.8. Обязательно наличие 

сопровождения. В случае падения участника с зависанием на самостраховке, 

участник восстанавливает свое положение на параллельных перилах и 

продолжает движение. 

Обратное движение: По п.7.9. 

 

Расстояние до этапа: 200 м. 

 

Этап 4. Навесная переправа.   

Параметры этапа:  

Длина этапа   

 15 м   

Оборудование этапа:     

ИС – БЗ, судейская опора диаметром не более 10 см, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.  

ЦС – БЗ, судейская опора диаметром не более 10 см, КЛ – окончание ОЗ.    

Действия: Движение участников по п.7.9. Обязательно наличие 

сопровождения.  

Обратное движение: По п.7.9.  

 

Расстояние до этапа: 200 м. 

 

Этап 5. Переправа по бревну с перилами. 

Параметры этапа: 

Длина этапа  Длина бревна 

  6 м  6 м 

Оборудование этапа:   

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Бревно, судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение по п.7.8. Сопровождение необязательно. 

Обратное движение: по п.7.8. 

 

Расстояние до финиша: 200 м. 

 

ФИНИШ 

 


