Условия соревнований «Дистанция-пешеходная, личная»
15 сентября 2018, Бирюлевский дендропарк
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм»,
«Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная» (личные
соревнования)
2. Сокращения
КВ – контрольное время (этапа, блока этапов)
ОКВ – общее контрольное время (контрольное время дистанции)
РЗ – рабочая зона
ТП - технический прием
БЗ – безопасная зона
ЦС – целевая сторона
ИС - исходная сторона
ТО- точка опоры
ОЗ – опасная зона
КЛ – контрольная линия
3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2.
4. За 15 минут до старта участник проходит предстартовую проверку. В случае, если участник не
приходит за 10 минут до своего времени старта, он может быть не допущен к предстартовой проверке
и соответственно снят с дистанции.
5. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу
6. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого участник
прекращает работу на этапе, получает снятие с этапа и двигается далее по дистанции.
7. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого участник прекращает работу
на дистанции и получает снятие с дистанции. По истечению ОКВ участнику следует кратчайшим
безопасным способом прибыть на финиш дистанции.
8. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения
этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов).
9. КВ на этапах (блоках этапов) засекается по входу в РЗ.
10. КВ на этапе (блоке этапов) останавливается при освобождении судейского оборудования и выхода
участника и всего снаряжения в БЗ на ЦС этапа (блока этапов).
11. Все судейские карабины являются неразъемными.
12. По п.3.5 и п.3.8 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, как для
организации ТО, так и для самостраховки запрещено.
13. По п.7.7.1 окончанием ТП является освобождение ТО.
14. По п.7.10.8 «На спуске с применением ФСУ при нахождении в ОЗ перильная верёвка должна
удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой)»

15. Запрещается нахождение в ОЗ с потерей страховки/самостраховки.
16. По п.7.9.5, а так же по п.7.9 в случае дополнительного требования по наличию самостраховки по
п.7.10 на личных дистанциях участник должен:
• при подъеме по навесной переправе быть обеспечен самостраховкой согласно п.7.10.2,
при этом допускается подключение к перилам навесной переправы.
• при спуске по навесной переправе, быть обеспечен самостраховкой согласно п.7.10.3,
при этом подключение ФСУ должно осуществляться к отдельно организованным перилам
по п.7.6 (использовать перила навесной переправы не допускается)
17. На этапе «Вертикальный маятник» в случае, если участник касается рельефа в ОЗ, он возвращается на
ИС по условиям этапа (обратного движения по этапу) и повторяет прием без нарушения
18. При снятии с этапа (блока этапов) участник не имеет права проходить этап (блок этапов) второй раз.
19. Участники, уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после участников,
прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место занимают участники,
имеющие меньшее количество снятий с этапов, а при равном количестве снятий с этапов более
высокое место занимает участник с меньшим временем прохождения дистанции.
.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (ДЛИННАЯ), личные соревнования
15.09.2018 (10-13, 14-15 лет, 16-18 лет)
Длина дистанции -2 км
КВ-45 мин
Количество технических этапов: 6
Этап. Ориентирование в заданном направлении.
Дистанция впечатана в карту. Окружности пронумерованы согласно порядку прохождения этапов и КП.
Участник движется от старта до финиша в заданном направлении. Карта не герметизирована.
Этап 1. Переправа по параллельным перилам. КВ = 5 мин.
Параметры этапа: длина этапа - до 10 м, расстояние от ТО1, ТО2 до ОЗ - 1 м
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.
Судейские параллельные перила. Судейские перила (нижняя ветвь параллельных перил – слэклайн,
верхняя – двойная веревка), ЦС (ТО2 – горизонтальные опоры) – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Участники проходят этап по судейским параллельным перилам с самостраховкой
коротким усом по п.7.8. В случае падения участника с зависанием на усе самостраховки, участник
восстанавливает свое положение на параллельных перилах в месте падения и продолжает
движение.
Задачи: Участники пристегиваются коротким усом самостраховки к верхней ветви параллельных
перил. Движение осуществляется ногами по нижней ветви параллельных перил, руками удерживая
верхнюю ветвь параллельных перил. В случае падения, если участник находится на самостраховке,
он восстанавливает свое положение в месте падения и продолжает движение (в этом случае
возвращаться на ИС этапа и повторять прием не следует). В случае если участник осуществляет
движение по земле, либо восстановил свое положение не в месте падения, это считается
нарушением и участнику следует вернуться на ИС и повторить прием. В случае полной потери
участником страховки/самостраховки в опасной зоне – снятие с этапа.
Этап 2. Навесная переправа. КВ = 5 мин.
Параметры этапа: длина этапа – до 12 м, расстояние от ИС до ОЗ - 1 м, расстояние от ЦС до ОЗ -1 м
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.

Судейские двойные перила.
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Переправа производится по двойным перилам, организованным согласно п.7.6. на
карабине, подключенном в точку крепления к ИСС участника. В этом случае самостраховка
обеспечивается карабином, используемым для движения, или карабином короткого уса
самостраховки. Допускается движение с использованием блоков про условии соблюдения п.п. 3.3.83.3.9.
Задачи: Участники проходят этап по судейской навесной переправе.
Этап 3. Переправа по бревну. КВ = 5 мин.
Параметры: длина этапа- до 6 м, длина бревна – до 6м, от ТО1 до ОЗ -1м, от ОЗ до ТО2-1 м
Оборудование: ИС – БЗ , КЛ – начало ОЗ. Бревно. Судейские перила.
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение участников ногами по бревну по п.7.8.
Задачи: Участники переправляются ногами по бревну, подключенные коротким усом самостраховки к
судейским страховочным перилам. В случае падения с бревна, если участник находится на
самостраховке, он восстанавливает свое положение в месте падения и продолжает движение (в
этом случае возвращаться на ИС этапа и повторять прием не следует. В случае полной потери
участником страховки/самостраховки в опасной зоне – снятие с этапа.
Этап 4 . Переправа методом «вертикальный маятник». КВ = 5 мин.
Параметры этапа: длина этапа от 3 м до 5 м
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение участников по перилам по п.7.15. В случае, если участник касается ОЗ, то
участнику следует вернуться по правилам обратного движения и повторить прием без касания ОЗ.
Задачи: Участник преодолевает ОЗ прыжком без касания рельефа. Участник крепится к перилам
жумаром или схватывающим узлом. Допускается крепление усом самостраховки в узел, завязанный
на перилах. В этом случае после прохождения этапа узел должен быть развязан. Обратное движение:
По земле вдоль нитки этапа на самостраховке к судейским перилам. Самостраховка допускается
жумаром, схватывающим узлом или усом самостраховки в узел, завязанный на перилах (в этом случае
после прохождения этапа узел должен быть развязан)
Этап 5. Спуск. КВ = 5 мин.
Параметры этапа: длина этапа – до 15 м, расстояние от ТО1 до ОЗ-1 м
Оборудование этапа:
ИС (ТО1 – накопитель) – БЗ, КЛ – начало ОЗ.

Судейские перила.
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение участников по п.7.10. Участники проходят этап по судейским перилам с
самостраховкой спусковым устройством (восьмеркой) или схватывающим узлом.
Задачи: Участники спускаются по судейским перилам до БЗ на ЦС этапа без потери самостраховки.
При спуске требуется удерживать верѐвку регулирующей рукой ниже спускового устройства или
пропуская за спиной выше схватывающего узла.
Этап 6. Подъем. КВ = 5 мин.
Параметры этапа: длина этапа – до 20 м.
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС– БЗ (ТО1 – горизонтальная опора),
КЛ – конец ОЗ.
Действия: Движение участников по п.7.10. Участник проходит этап по судейским перилам с
самостраховкой жумаром или схватывающим узлом.
Задачи: Участник поднимается по судейским перилам до БЗ на ЦС этапа без потери самостраховки.
ФИНИШ

