
Краевые соревнования по спортивному туризму, 

посвящённые памяти Р.И. Бочаровой 

(код вида спорта 0840005411Я) 

группа дисциплин (дистанция – пешеходная) 

дистанция – пешеходная – группа (короткая) 2 класса  

 

10-12.06.2016 г.             ст. Шапсугская 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе 

дисциплин «Дистанция - пешеходная» (2014 год) далее «Регламент».  

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных 

соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях 

прохождения дистанций», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты 

«Регламента».  

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений 

согласно п.6.2.  

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения 

дистанции SPORTIdent. Результат определяется с точностью до секунды.  

5. За 5 минут до старта группа проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется снаряжение. Группа не выпускается на дистанцию до полного 

выполнения всех требований связанных с безопасностью.  

6. Всѐ снаряжение группа транспортирует от старта до финиша 

последовательно через все этапы, если иное не оговорено в «Условиях».  

7. На прохождение дистанции устанавливается КВ, по истечении которого 

группа прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции.  

8. Этапы оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для 

прохождения этапа, допускается производить только в РЗ этого этапа. 

9. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного 

участника, если иное не оговорено условиями этапа.  

10. Все судейские горизонтальные опоры имеют диаметр не более 40 см.  

11. Потеря снаряжения:  

- в случае потери снаряжения данное нарушение сообщается группе после 

прохождения этапа;  

- потерянное основное специальное снаряжение и основное снаряжение, 

необходимое для дальнейшего прохождения дистанции, участники забирают 

без нарушения «Общих условий» и «Условий». При невозможности этого 

снаряжение возвращается судьями, но при этом участник (связка, группа) 



возвращается на ИС и проходит этап (блок этапов) сначала. Количество 

участников необходимое для повторного прохождения этапа группа 

определяет самостоятельно;  

- потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, группа 

забирает без нарушения «Общих условий» и «Условий»;  

- потерянное снаряжение (кроме основного специального), без которого 

группа может продолжить движение по дистанции, забирается после 

финиша.  

12. По п.7.10 использование узла Прусика разрешено для самостраховки.  

13. Дополнительные разъяснения к трактовке пунктов 12 Таблицы 6.1.  

Пункт 12.1 «Отсутствие или временное прекращение 

страховки/самостраховки»:  

по п.п.7.10 при спуске участник не удерживает перильную веревку 

регулирующей рукой. (При необходимости отпустить регулирующую руку 

участнику нужно организовать самостраховку в ТО или перила);  

14. По п.7.8.1 при движении по параллельным перилам длина уса 

самостраховки должна быть не менее 30 см и такой, чтобы при зависании 

участник дотягивался запястьем до карабина или любого другого устройства 

на его конце.  

15. По п.7.8.4 допускается не удерживать верѐвку сопровождения в руках, 

при этом наличие участника в РЗ этапа, откуда осуществляется 

сопровождение, обязательно.  

16. По п.7.16.8 при пересечении рабочих зон этапа, линии финиша волочение 

веревок запрещено.  

17. На дистанциях всех классов по п.3.2 «Регламента» для выполнения 

любых технических приемов, в том числе организации «сброса веревки», 

разрешено использовать только основные веревки диаметром не менее 10 

мм. Применение строп, вспомогательных веревок запрещено. Длина веревок 

не регламентируется.  

18. При снятии с этапа группа не имеет права проходить этап  второй раз.  

19. Группы (участники), уложившиеся в КВ, но имеющие снятия с этапов, 

занимают места после групп, прошедших дистанцию в КВ без снятий. При 

этом более высокое место занимают группы, имеющие меньшее количество 

снятий этапов, а при равном количестве снятий с этапов более высокое место 

занимает группа с меньшим временем прохождения дистанции.  



Краевые соревнования по спортивному туризму, 

посвящённые памяти Р.И. Бочаровой 

(код вида спорта 0840005411Я) 

группа дисциплин (дистанция – пешеходная) 

дистанция – пешеходная – группа (короткая) 2 класса  

 

11.06.2016 г.             ст. Шапсугская 

 
ОКВ: 30 мин Класс дистанции - 2 Перепад высот - 12 м. 

ПКВ: 15 мин Количество этапов - 4 Протяженность дистанции - 620 м. 

 

Старт – по отметке в стартовой станции 

 

ЭТАП №1. Подъем по перилам. 

Параметры: Длина – 25 м., крутизна – 35
0
. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ. КЛ. Судейские перила. ЦС – КЛ в БЗ 

Действия: согласно п. 5.10.  

 

ЭТАП №2. Навесная переправа. 

Параметры: Длина – 18 м. 

Оборудование этапа: ИС – ТО1 (горизонтальная опора) в БЗ. КЛ. Сдвоенные 

судейские перила. КЛ. ЦС – ТО 2 (горизонтальная опора) в БЗ. 

Действия: согласно п. 5.9 «Регламента». 

 

ЭТАП №3. Параллельные перила. 

Параметры: Длина – 15 м.  

Оборудование этапа: ИС – ТО1 (горизонтальная опора) в БЗ. КЛ. Судейские 

перила КЛ. ЦС – ТО 2 (горизонтальная опора) в БЗ. 

Действия: согласно п. 5.8 «Регламента». 

 

ЭТАП №4. Спуск по перилам. 

Параметры: Длина – 25 м., крутизна – 40
0
. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ. ТО1 – карабин. КЛ. ЦС – КЛ в БЗ 

Действия: Организация перил из своей веревки по п.7.6. Движение 

участников по своим перилам по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1.  

Обратное движение: В случае невозможности вернуться на ИС этапа по 

условиям этапа движение участника осуществляется по 7.10 по перилам 

обратного хода (справа и слева от этапа). Участнику следует подняться до 

ИС этапа и занять свою нитку. 

Финиш – по отметке в финишной станции. 
 



Краевые соревнования по спортивному туризму, 

посвящённые памяти Р.И. Бочаровой 

(код вида спорта 0840005411Я) 

группа дисциплин (дистанция – пешеходная) 
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12.06.2016 г.             ст. Шапсугская 

 
ОКВ: 20 мин Класс дистанции - 2 Перепад высот - 12 м. 

ПКВ: 10 мин Количество этапов - 4 Протяженность дистанции - 620 м. 

 

Старт – по отметке в стартовой станции 

 

ЭТАП №1. Подъем по перилам. 

Параметры: Длина – 25 м., крутизна – 35
0
. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ. КЛ. Судейские перила. ЦС – КЛ в БЗ 

Действия: согласно п. 5.10.  

 

ЭТАП №2. Навесная переправа. 

Параметры: Длина – 18 м. 

Оборудование этапа: ИС – ТО1 (горизонтальная опора) в БЗ. КЛ. Сдвоенные 

судейские перила. КЛ. ЦС – ТО 2 (горизонтальная опора) в БЗ. 

Действия: согласно п. 5.9 «Регламента». 

 

ЭТАП №3. Параллельные перила. 

Параметры: Длина – 15 м.  

Оборудование этапа: ИС – ТО1 (горизонтальная опора) в БЗ. КЛ. Судейские 

перила КЛ. ЦС – ТО 2 (горизонтальная опора) в БЗ. 

Действия: согласно п. 5.8 «Регламента». 

 

ЭТАП №4. Спуск по перилам. 

Параметры: Длина – 25 м., крутизна – 40
0
. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ. Судейские перила. КЛ. ЦС – КЛ в БЗ 

Действия: Движение участников по п.7.10.  

Обратное движение: По условиям этапа. 

 

Финиш – по отметке в финишной станции. 
 

 


