
Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму. 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (короткая) 

26.09.2015  
Класс дистанции: 3  

Длина дистанции: 1500 м 

Количество технических этапов: 9  

 

- Под пунктами, указанными  в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты 

«Регламента…» 

- Система судейства -  бесштрафовая 

- На всех этапах диаметр опор от 15 до 25 см. 

- Передвижение участников между этапами осуществляется по маркировке. 

- Участник берёт на дистанцию оборудование необходимое для прохождения дистанции и 

выполнения условий этапов.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СТАРТ 

Блок этапов 1-2 Подъём по вертикальным перилам – Навесная переправа КВ=5 мин.  

Параметры этапа: 
Длина этапа Крутизна подъёма  

6 м 90o 

Этап 1. Подъём по вертикальным перилам. 

Оборудование этапа: ИС-БЗ,  

ЦС – БЗ, ТО1 - горизонтальная опора в ОЗ, 1 неразъёмный судейский карабин для самостраховки.  

Действия: Движение участника по п.7.10. Использование судейского карабина для самостраховки 

обязательно. 

 

Этап 2. Навесная переправа. 

Параметры этапа: 
Длина этапа Расстояние от ОЗ до ТО2 

   20 м 1,5 м 

Оборудование этапа: ИС-ОЗ, 1 неразъёмный судейский карабин; ТО1; ТО2-горизонтальные 

опоры.  

Судейская навесная переправа из сдвоенной верёвки. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия:  Движение участника по п.7.9.    

Обратное движение:  по КОД. 

Этап 3. Подъём по наклонной навесной переправе КВ=5 мин. 

Параметры этапа: 
Длина этапа Расстояние от 

ТО1до ОЗ 

Расстояние от ОЗ до 

ТО2 

Высота ТО1  

над землёй 

Угол 

наклона 

15 м 2 м 0 м 1,7 м 25o 

 

 Оборудование этапа:  

ИС – БЗ. ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.  

Судейские двойные перила для восстановления.  

ЦС – БЗ. ТО2 – горизонтальная опора. Судейская петля для самостраховки. КЛ – окончание ОЗ 

Действия: Участник восстанавливает двойные судейские перила по п.7.6.12 Крепление перил 

допускается только на узел «штык». Снятие перил не производится. 



Движение участника по п.7.9, разрешено только с самостраховкой по п.7.9.5. Использование петли 

для самостраховки на ТО2 обязательно. 

Обратное движение:  по КОД. 

 

Этап 5. Переправа по параллельным перилам через сухой овраг. КВ=5 мин.  

Параметры этапа: 
Длина этапа Расстояние от ТО1 до  

зоны, запрещённой 

для движения по 

рельефу (ОЗ)  

Расстояние от  зоны, 

запрещённой для 

движения по рельефу (ОЗ) 

до ТО2 

Глубина оврага  Расстояние 

между  

верёвками  

22 м 1 м 1 м 3 м 1,5 м 

 Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальные опоры. КЛ – начало ОЗ. Судейские параллельные перила.  

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальные опора, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Участники проходят этап по судейским параллельным перилам по п.7.8. 

 

Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе КВ=10 мин.  

Параметры этапа: 
Длина этапа Расстояние от 

ТО1до ОЗ 

Расстояние от ТО2 

до ОЗ 

Угол 

наклона 

22 м 1 м 2 м 40o 

 

 Оборудование этапа:  

ИС – БЗ. ТО1 – горизонтальная опора. 1 неразъёмный судейский карабин для самостраховки; КЛ – 

начало ОЗ.  

Судейская навесная переправа из сдвоенной верёвки.  

ЦС – БЗ. ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участника по п.7.9, разрешено только с самостраховкой по п.7.10. 

Организация перил для самостраховки по п.7.6 (крепление перил производится к горизонтальной 

опоре), снятие перил по п.7.7.1. Использование судейского карабина на ТО1 для самостраховки 

обязательно. 

Обратное движение: по КОД. 

 

Этап 7 Спуск по склону по судейским перилам КВ=3 мин. 

Параметры этапа: 
Длина этапа Расстояние от ТО1 до начала 

ОЗ 

Крутизна 

13 м 1,0 м  45o 

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

Судейские перила. 

ЦС – ОЗ, КЛ – окончание этапа.  

Действия: Движение  участника по п.7.10. 

Обратное движение:  по КОД. 

 

 

Этап 5. Спуск по перилам с самостраховкой (с доращиванием перил). КВ = 7 мин. 

 Параметры этапа: 
Длина этапа 

Расстояние от ТО1 

до ТО2 

(перила судейские) 

 

Расстояние от 

ТО1до ОЗ 

Расстояние от 

ТО2до БЗ 

Крутизна 

склона 

15 м 1 м 20 м 45o 

Оборудование этапа: 



ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила;  ТО2 – окончание судейских перил - 2 судейских неразъёмных карабина, для 

организации самостраховки и организации перил.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Организация перил с ТО2 по п. 7.6. Движение участника по п.7.10. Снятие перил по 

п.7.7. с ЦС 

Обратное движение: при наличии перил по 7.10, при отсутствии перил- по КОД. 

 

Этап 9. Навесная переправа через водную преграду КВ=5 мин. 

Параметры этапа: 
Длина этапа Расстояние от ТО1 до ОЗ Расстояние от ОЗ до ТО2 

   17 м 1 м 1 м 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, ТО1- горизонтальная опора, граница берега – начало ОЗ. 

Судейская навесная переправа из сдвоенной верёвки. 

ЦС – БЗ, ТО2- горизонтальная опора, граница берега – окончание ОЗ. 

Действия:  Движение участника по п.7.9. 

 


