
Открытое Первенство Великоустюгского района 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях  
 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 
 

Юноши /девушки 16-18 лет (2002-2004 г.р.) 
Юноши /девушки 14-15 лет (2005-2006 г.р.) 

 
10 января 2020 г. п. Полдарса 
 
Класс дистанции- 2 
Количество этапов – 6 
Контрольное время: юноши – 5 мин., девушки – 7 мин. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапа подразумеваются пункты 
«Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–пешеходная». 
 
Дистанция оборудована ВСС-1 на блоке этапов 1-2, 5-6 и ВCC-2 на блоке этапов 3-4. На 
концах ВСС узел «проводник-восьмерка». 
ВСС участник подключает к себе и отстегивает самостоятельно 
Размеры всех рабочих зон 2 х 2 метра. 
Все судейские карабины на дистанции являются разъемными. 
Участник самостоятельно подключает к себе ВСС-1 до старта и выстегивает не раньше 
окончания работы на этапе 2. 
 
СТАРТ находится в центре зала. 
 
Блок этапов 1-2 
1. Навесная переправа (РЗ-1 – ТО-2) 
Параметры: L = 22 м. α = 10° 
Оборудование этапа: 
ВСС-1 
ИС – БЗ – РЗ-1; 
судейские перила 
ЦС – ОЗ – ТО-2; 2 судейских карабина 
Действия: участник переправляется по судейской навесной переправе по п. 7.9. 
При прохождении навесной переправы первым действием участник обязан встать на 
самостраховку в ТО-2 до выполнения любых действий и может отстегнуть ее перед 
началом движения по этапу 2. 
 
 
2. Спуск по перилам. (ТО-2 – РЗ-2) 
Параметры: L = 5,7 м. α = 90°. 
Оборудование этапа: 
ВСС-1 
ИС – ОЗ – ТО-2; 2 судейских карабина 
судейские перила 
ЦС – БЗ – РЗ-2; 
Действия: участник спускается по судейским перилам по п. 7.12. 
 
 



 
 
 
Блок этапов 3-4 
 
Участник самостоятельно подключает к себе ВСС 2 до начала работы на этапе 3 и 
выстегивает после окончания работы на этапе 4. 
 
3. Подъём по стенду с зацепами (РЗ-3 – ТО-3) 
Параметры: L = 6 м. α = 90° 
Оборудование этапа: 
ВСС-2 
ИС – БЗ – РЗ-3; 
стенд с зацепами 
ЦС – ОЗ – ТО-3; 2 судейских карабина 
Действия: Движение участника свободным лазаньем. В случае срыва или использования 
опоры за ограничением, участник возвращается в РЗ 3, с помощью ВСС 2, и повторяет 
прохождение этапа заново. При прохождении подъема первым действием участник обязан 
встать на самостраховку в ТО-3 до выполнения любых действий и может отстегнуть ее 
перед началом движения по этапу 4. 
Примечание: в качестве опоры можно использовать только зацепы и верхний край стенда. 
 
4. Спуск по перилам . (ТО-3 – РЗ-3) 
Параметры: L = 6 м. α = 90° 
Оборудование этапа: 
ВСС-2 
ИС – ОЗ – ТО-3; 2 судейских карабина 
судейские перила 
ЦС – БЗ – РЗ-3; 
Действия: Движение по п.7.12. 
 

Блок этапов 5 - 6 
Участник самостоятельно подключает к себе ВСС 1 до начала работы на этапе 5 (если до 
этого ее выстегнул) и выстегивает не раньше окончания работы на этапе 6. 
 
5. Подъём по перилам. (РЗ-2 – ТО-2) 
Параметры: L = 5,7 м. α = 90° 
Оборудование этапа: 
ВСС-1 
ИС – БЗ – РЗ-2; 
судейские перила 
ЦС – ОЗ – ТО-2; 2 судейских карабина 
Действия: Движение участников по судейским перилам п. 7.10.  
При прохождении подъема участнику необязательно вставать на самостраховку в ТО-2.  
 
6. Навесная переправа. (ТО-2 – РЗ-1) 
Параметры: L = 22 м. α = 10° 
Оборудование этапа: 
ВСС1 
ИС – ОЗ – ТО-2; 2 судейских карабина 
судейские перила 
БЗ – РЗ-1; 
Действия: участники переправляются по судейской навесной переправе по п.7.9. 
 

ФИНИШ совмещен со СТАРТОМ. 


