
Кубок губернатора Владимирской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

    24 апреля 2021 г.                                                                                                                                                Ковровский район 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

 

Класс дистанции: 4 

Количество технических этапов: 11 

Порядок прохождения этапов, длина дистанции, ОКВ дистанции и КВ этапов будут указаны в дополнении к условиям. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  

 

СТАРТ 

Блок этапов Подъем – Спуск по наклонной навесной переправе 

Участник проходит блок этапов в следующем порядке: 

1. Закрепляет перила на ТО 2 в БЗ 2. 

2. Переходит по земле из БЗ 2 в БЗ 

3. Проходит этап Подъем 

4. Организует перила этапа Спуск по наклонной навесной переправе 

5. Проходит этап Спуск по наклонной навесной переправе 

Подъем Спуск по наклонной навесной переправе 

Оборудование: 

ИС – БЗ 1, судейские перила, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских карабина 

Действия: Движения участника по п.  7.10 

Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.10. 

Оборудование: 

ИС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских карабина, судейские перила для 

дополнительной самостраховки. 

ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ, ТО 2 – горизонтальная опора. 

Действия: Организация перил наклонной навесной переправы по п. 

7.6. Движение участника по п. 7.9. Самостраховка к судейским 

перилам по п. 7.9.4. (б). Снятие перил по п. 7.6.15. 



Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.9. по п.7.9.4.  

(а)  по своим перилам. В случае невозможности обратного движения 

по своим перилам движение осуществляется по условиям блока 

этапов. 

Переправа по параллельным перилам 

Участник проходит этап в следующем порядке: 

1. Закрепляет перила на ТО 1 в БЗ 1. 

2. Переходит из БЗ 1 в БЗ 2. (движение не регламентировано) 

3. Организует перила на ТО 2. 

4. Проходит этап Переправа по параллельным перилам 

Оборудование: 

ИС – БЗ 2, ТО 2 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры, КЛ – начало ОЗ 

ЦС – БЗ 1, КЛ – окончание ОЗ, ТО 1 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры 

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п. 7.8. Снятие перил по п. 7.6.15. 

Обратное движение: Движение осуществляется по п.7.8. по своим перилам.  В случае невозможности возвращения по своим перилам 

участник переходит ногами по земле из БЗ 2 в БЗ 1. Движение из БЗ 1 в БЗ 2 не регламентировано. 

Спуск по склону 

Оборудование: 

ИС – БЗ, ТО 1 – 1 судейский карабин, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ 

ПОД  

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п. 7.10. Снятие перил по п. 7.6.15. 

Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.10 по своим перилам. В случае невозможности 

движения по своим перилам обратное движение осуществляется по ПОД. 

Переправа по бревну 

Оборудование: 

ИС – БЗ, ТО 1 – 1 судейский карабин, бревно КЛ – начало ОЗ. 



ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

КОД – вдоль бревна 

Действия: Организация перил по п. 7.6.  Движения участника по п. 7.14. по п. 

7.14.3. Снятие перил по п. 7.6.15. 

Обратное движение: Движение осуществляется по КОД 

Навесная переправа 
Участник проходит этап в следующем порядке: 

1. Участник восстанавливает перила навесной переправы 

2. Проходит этап Навесная переправа 

Оборудование:  

ИС – БЗ, ТО 1 – горизонтальная опора, двойные судейские перила для восстановления, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ, ТО 2 – горизонтальная опора. 

КОД – вдоль нитки этапа 

Действия: Восстановление перил навесной переправы по п. 7.6.12. Движение участника по п. 7.9. 

Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.9. В случае невозможности движение по перилам навесной переправы обратное 

движение осуществляется по КОД. 

 



Блок этапов Подъем по перилам – Спуск по перилам – Переправа методом «Вертикальный 

маятник» 

Участник проходит блок этапов в следующем порядке: 

1. Участник проходит этап Подъем по перилам 

2. Закрепляет перила этапа Переправа методом «Вертикальный маятник» на ТО 1. 

3. Проходит этап Спуск по перилам. 

4. Проходит этап Переправа методом «Вертикальный маятник» 

Подъем по перилам Спуск по перилам Переправа методом «Вертикальный 

маятник» 

Оборудование:  

ИС – БЗ 1, судейские перила (зафиксированы 

в БЗ 1), КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – ОЗ, ТО -1 -2 судейских карабина. 

Действия: Движение участника по п. 7.10. 

Обратное движение: Движение 

осуществляется по п. 7.10 

Оборудование: 

ИС – ОЗ, ТО – 1 – 2 судейских карабина. 

ЦС – БЗ 1, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участника по п. 7.10 по 

своим перилам. 

Обратное движение: Движение 

осуществляется по п. 7.10. по своим перилам. 

Оборудование: 

ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ 

КОД – слева и справа от этапа. 

Действия: Организация перил по п. 7.6.15. 

Движение участника по п. 7.15. по п. 7.15.2 

(а). Снятие перил по п. 7.6.15. 

Обратное движение: Движение 

осуществляется по п. 7.15 по п. 7.15.2 (а) по 

своим перилам. В случае невозможности 

вернуться по своим перилам обратное 

движение осуществляется по КОД. 



Блок этапов  Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам 

 Подъем по наклонной навесной переправе Спуск по перилам 

Оборудование: 

ИС – БЗ 1, ТО 1 – горизонтальная опора, двойные судейские перила 

для восстановления, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – ОЗ, ТО  2 – 2 судейских карабина. 

Действия: Восстановление перил наклонной навесной переправы по 

п. 7.6.12. Движение участника по п. 7.9. по п. 7.9.4 (а). 

Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.9. по п. 7.9.4 

(б) 

Оборудование: 

ИС – ОЗ, ТО – 2 – 2 судейских карабина. 

ЦС – БЗ 2 

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п. 

7.10. Снятие перил по п. 7.6.15. 

Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.10 по своим 

перилам. В случае невозможности движения по своим перилам 

участник перемещается по земле вдоль нитки этапа в БЗ – 1, далее по 

условиям блока этапов  

ФМНИЩ. 


