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Общие характеристики дистанции. Дистанция проложена на искусственном рельефе в 

спортивном зале. Средний перепад высот составляет 7 м. Общая протяженность составляет 50 м.  

Дистанция поставлена согласно Правил вида спорта «Спортивный туризм», Регламента 

проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – горная» (утв. 26.01.2016) (далее 

Регламент). 

Особые условия.  

1. Количество и вид используемого снаряжения для выполнения технических приемов не 

регламентируется. 

2. За 5 минут до старта участник обязан явиться на предстартовую проверку. Вся дистанция 

проходится в касках, на которых должны быть прикреплены номера участников. Номера 

будут выданы перед началом соревнований. 

3. За ошибки при прохождении дистанции участник получает штрафные баллы в соответствии 

с таблицей штрафов Регламента. 1 штрафной балл составляет 15 сек. 

4. Общее время прохождения дистанции выводится по сумме прохождения дистанции и 

штрафного времени. 

5. Жеребьёвка принудительная после получения предварительных заявок методом случайной 

компьютерной комбинации. 

6. ВСС на протяжении всей дистанции по п. 4.7 Регламента. ВСС встёгивается самостоятельно 

перед выходом из стартового сектора каждому участнику связки, выстёгивается после входа 

в финишный сектор. 

7. Волочение верёвок допускается. Кольцевание перил допускается. 

8. Допускается использовать рукавицы (перчатки) из брезента или кожи с открытыми 

фалангами пальцев, но не более двух фаланг. 

9. Финиш фиксируется в момент сбора в ограниченном секторе участника и всего 

используемого снаряжения, включая концы верёвок. 

10. Заявка по тактике  и декларация не требуется. 

11. По п. 4.7.13 Регламента ограничения и запреты отсутствуют. 

12. На дистанции будет установлено КВ после финиша первых трёх связок. 

13. После истечения КВ дистанции связки прекращают работу, освобождают дистанцию по 

максимально кратчайшему пути с соблюдением Регламента и техники безопасности. 

14. Вся дистанция проходится в касках. 

15. Сквозная страховка или сопровождение через этапы допускаются. 

16. Лидирование и смена лидера допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические этапы. 
Старт из ограниченного сектора. 

 

1-2. Блок этапов.  Подъём по перилам, подъем по крутонаклонённой переправе 

-этап подъем по перилам для 1 участника 

Оборудование этапа: Судейские перила, ЦС ПС-1 (одинарная цепь) 

Параметры этапа:α = 90
о
. L = 33 м. ИС БЗ. ЦС ОЗ. 

ТП: п. 7.3 Регламента. 

 

- подъем  по крутонаклонённой переправе для 2 участника  

Оборудование блока: ИС - судейский неразъёмный карабин, ЦС судейская петля из цепи, 

судейский неразъёмный карабин. 

Параметры этапа: α = 50
о
. L = 12 м. ИС БЗ. ЦС ОЗ, граница РЗ обозначена КЛ.    

ТП: п.п. 7.7 ,7.11, 7.8 Регламента. Сторона натяжения перил не регламентируется. 

 

3-4 этап. Плавающие перила - навесная переправа 

-плавающие перила для 1 участника 

Оборудование этапа: Судейские одинарные перила провисшие до пола, ЦС ПС-2 

(накопительная петля (цепь)). 

Параметры этапа: РЗ 5 м. ИС и ЦС в ОЗ.   

ТП: п. 7.3. Регламента. Заблокированное ФСУ или ФСУ с автоматической блокировкой на 

данном этапе является элементом самостраховки.  

 

-навесная переправа для 2 участника 

Оборудование этапа: ИС ПС-1 (петля из цепи, судейский неразъёмный карабин), ЦС ПС-2 

(петля из цепи, судейский неразъёмный карабин). 

Параметры этапа: L = 7 м. ИС и ЦС в ОЗ.   

ТП: п.п. 7.7.,7.11., 7.8 Регламента. Сторона натяжения перил не регламентируется. 

 

 

5-6-7 блок этапов. Спуск, подъём пострадавшего, спуск по крутонаклонённой навесной 

переправе 

- этап спуск для 1 участника 

Оборудование этапа: ИС - ПС-2 (накопительная петля из цепи, 2 судейских неразъёмных 

карабина). 

Параметры этапа: L 7 м. ИС в ОЗ, ЦС в БЗ 

ТП: п.п. 7.7, 7.4, 7.8 Регламента. 

- этап подъём пострадавшего 

Оборудование этапа: ЦС – ПС-2 (накопительная петля из цепи, судейский пострадавший 

(манекен). 

Параметры этапа: РЗ 7 м. ИС в БЗ, ЦС в ОЗ 

ТП: п. 7.14 Регламента. 

- этап спуск по крутонаклонённой навесной переправе для 2 участника 

Оборудование этапа: ИС – ПС-2, накопительная петля из цепи, 2 судейских неразъёмных 

карабина, ЦС – судейская петля 

Параметры этапа: α = 35
о
. L =12 м. ИС ОЗ. ЦС БЗ, граница РЗ обозначена КЛ.   

ТП: п.п. 7.7, 7.11, 7.8 Регламента. Сторона натяжения перил не регламентируется. 

 

 

 

Финиш в ограниченном секторе. 
 

 

 

Начальник дистанции Е.А. Михеева, с. Мильково 
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