
Областные соревнования по спортивному туризму 

дистанции-пешеходные 

25-26 марта 2023 года                                                                                          г. Владимир 

 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

 
Класс дистанции: 3 

 

1. При определении результата применяется п. 6.2.8 (б) 

2. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ (общее контрольное время), по 

истечении которого участник прекращает работу на дистанции и получает снятие с 

дистанции. 

3. Этап № 3 «Подъем по склону с зацепами» установлен в соответствии с п. 3.9.8 

4. Запрещена работа через судейский карабин, через который проходит ВСС. 

5. Длина веревок, применяемых участником на дистанции, должна соответствовать п. 

7.6.10. Замер длины может быть произведен после прохождения участником 

дистанции, и, в случае несоответствия длины указанным требованиям, участник 

снимается с дистанции. 

6. Волочение веревок на дистанции разрешается 

7. Все судейские карабины на дистанции являются разъемными 

8. В случае если веревка участника перетирает другую веревку, по требованию судьи 

необходимо устранить перетирание без продолжения движения. 

9. Движение по навесным переправам вниз разрешено только вперед ногами. 

10. После каждого блока этапов участники могут оставить в РЗ пройденного этапа 

основное снаряжение, которое не используется далее по дистанции. 

11.  Снаряжение, оставшееся подключенным к ТО в ОЗ после завершения участником 

работы на этапе, участник должен забрать, осуществляя движение по 

соответствующим этапам согласно условиям до момента финиша. 

 

Порядок прохождения дистанции: 

На каждом блоке дистанции участник обеспечивается ВСС по п. 7.20.  

Участник встегивает ВСС-1 до старта.  

Участник выстегивает ВСС после окончания работы на дистанции до финиша. 

Расстояние между блоками дистанции 5,5 м 

 

Старт. 

Блок этапов 1-2. Навесная переправа – Спуск по перилам 

Блок этапов участники преодолевают в следующем порядке: 

1) Проходит этап 1 с обязательным посещением ТО-2 

2) Проходит этап 2 

   

 

 



   Этап 1. Навесная переправа 

Параметры: 

Длина этапа Угол наклона перил Высота ТО-1 над 

землей 

Высота ТО-2 над 

землей 

25 м 16
о
 1 м 7,7 м 

 

Оборудование: 

ИС: БЗ-1, КЛ – начало ОЗ, судейские перила, ВСС-1 

ЦС: ОЗ, ТО-2 – 2 карабина 

Действия: движения участника по 7.9 с ВСС-1 

Обратное движение: по судейским перилам по 7.9 с ВСС-1 

     Этап 2. Спуск по перилам 

Параметры: 

Длина этапа Угол наклона перил 

7,7 м 90
 о
 

Оборудование: 

ИС: ОЗ, ТО-2 – 2 карабина, ВСС-1 

ЦС: БЗ-2 

Действия: Организация перил по 7.6. Движение участника по 7.10 с ВСС-1 

Снятие перил по 7.6.15 

Обратное движение: по своим перилам по п. 7.10 с ВСС-1, либо по коридору блока этапов 

в БЗ -1, далее по условиям Этапа 1 

 

Блок этапов 3-4. Подъем по стенду с зацепами – Спуск по перилам 

Блок этапов участник преодолевает в следующем порядке: 

1) Проходит этап 3 с обязательным посещением ТО-3 

2) Проходит этап 4 

     Этап 3. Подъем по стенду с зацепами. 

Параметры: 

Длина этапа Угол наклона 

6 м 90
 о
 

Оборудование: 

ИС: БЗ-3, КЛ – начало ОЗ, стенд с зацепами, ВСС-2 

ЦС: ОЗ, ТО-3 – 2 карабина 

Действия: Движение участника по п. 7.11.1 (а) 

Обратное движение: участник поднимается до ТО-3, организует перила по п. 7.6, затем 

спускается по п. 7.10 с ВСС-2 



Примечание: В случае срыва, или использования опоры за ограничением, участник 

спускается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа 

Этап 4. Спуск по перилам 

Параметры: 

Длина этапа Угол наклона перил 

6 м 90
 о
 

Оборудование: 

ИС: ОЗ, ТО-3 – 2 карабина, ВСС-2 

ЦС: БЗ-3 

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движения участника по 7.10 с ВСС-2. 

Снятие перил по п. 7.6.15 

Обратное движение: по условиям этапа 3 

 

Блок этапов 5-6: Подъем по перилам – Навесная переправа 

Блок этапов участник преодолевает в следующем порядке: 

1) Проходит этап 5. Обязательное посещение ТО в ОЗ не требуется. 

2) Проходит этап 6 

Этап 5: Подъем по перилам. 

Параметры: 

Длина этапа Угол наклона перил 

7,7 м 90
 о
 

Оборудование: 

ИС: БЗ-2, судейские перила, ВСС 

ЦС: ОЗ, ТО-2 – 2 карабина 

Действия: Движение участника по 7.10 с ВСС 

Обратное движение: по судейским перилам по п. 7.10 с ВСС 

Этап 6. Навесная переправа 

Параметры: 

Длина этапа Угол наклона перил Высота ТО-2 над 

землей 

Высота ТО-1 над 

землей 

25 м 16
о
 7,7 м 1 м 

Оборудование: 

ИС: ОЗ, ТО-2 – 2 карабина, судейские перила, ВСС-1 

ЦС: БЗ-1 

Действия: Движение участника по 7.9, с ВСС-1 

Обратное движение: по судейским перилам по п. 7.9 с ВСС-1 

Финиш. 


