
ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дистанция – горная – связка (смешанные связки) 4 класса 

Место проведения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красный холм, массив 

“Пальцево” 

Дата проведения: 24-25 апреля 2021 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

● Дистанция оборудована ВСС. Подключение к ВСС производится участником 

непосредственно перед стартом блока этапов. 

● Все ПС в соответствии с технической необходимостью оборудованы или 2 глухими 

судейскими карабинами или судейскими петлями 

● Блоки этапов проходятся без потери самостраховки или командной страховки. 

Промежуточное контрольное время 20 мин 

Контрольное время 40 мин. 

СТАРТ.  

Этап 1. Подъем через оттяжку и перестежку. 

Параметры: L – 23 м, α – до 90°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

Старт (2 судейских петли) Судейские вертикальные 

перила с оттяжкой и ППС 

ПС - 1 (2 судейских 

карабина) 

 

Действия: 1-ый участник движется по вертикальным судейским перилам, прощелкнутыми 

через судейскую оттяжку с нижней командной страховкой и ВСС, оттяжка закрыта для 

вщелкивания усом самостраховки. Затем необходимо пройти перестежку. ППС на перестежке 

запрещен для посещения Второй участник поднимается по судейским перилам через оттяжку с 

ВКС. 

Ограничения на этапе. 

Обратное движение: по судейским перилам. 

 

 



Этап 2. Косой спуск. 

Параметры: L –26 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -1 (2 судейских карабина)  ПС - 2 (2 судейские петли) 

 

Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС с 

обеспечением противомаятниковых мероприятий. Снятие перил и страховки по п. 7.8.  

Для первого и второго участника ограничение земля.  

Блок этапов 3-4. Подъем-подъем. 

ЭТАП 3. 

Параметры: L – 12 м, α – 70°. 

 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -2 (2 судейские петли)  ПС - 3 (2 судейские петли) 

 

Действия: Первый участник поднимается свободным лазанием с организацией командных 

ППС (не менее 3 )с ВСС и нижней командной страховкой. Второй участник поднимается 

любым разрешенным в регламенте способом с ВКС.  

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖДУ ЭТАПАМИ 3 и 4 ОБЯЗАТЕЛЬНА СМЕНА ВЕДУЩЕГО 

ЭТАП 4. 

Параметры: L – 14 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -3 (2 судейские петли)  ПС - 4 (2 судейских 

карабина) 

 

Действия: Первый участник поднимается свободным лазанием с организацией командных 

ППС (не менее 4) с ВСС и нижней командной страховкой. Второй участник поднимается 

любым разрешенным в регламенте способом с ВКС.  

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

Этап 5. Спуск тяжелопострадавшего активным способом. 

Параметры: L – 26 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -4 (2 судейских карабина)  ПС - 4 (2 судейских 

карабина) 

 

Действия: Один из участников становится условно пострадавшим при постановке обоих 

участников на самостраховку в ПС-4. Вторым участником производится спуск активным 

способом по п. 7.15.3 с ВСС.  

ФИНИШ (при постановке обоих участников на самостраховку и 

освобождению судейского оборудования или отказу от снаряжения). 

Примечание : 

ВСС – верхняя судейская страховка              

ИС – исходная сторона                                    

ЦС- целевая сторона                

ПС  - пункт страховки                                  

ОЗ – опасная зона                     



ППС- промежуточный пункт страховки      

ВКС- верхняя командная страховка 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Дистанция – горная – связка (мужские связки) 4 класса 
Место проведения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красный холм, массив 

“Пальцево” 

Дата проведения: 24-25 апреля 2021 года 

Количество этапов: 8 

Промежуточное контрольное время (2 участника на ПС5): 25 мин. 

Контрольное время: 50мин 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

● Дистанция оборудована ВСС. Подключение к ВСС производится участником 

непосредственно перед стартом блока этапов. 

● Все ПС в соответствии с технической необходимостью оборудованы или 2 глухими 

судейскими карабинами или судейскими петлями 

● Блоки этапов проходятся без потери самостраховки или командной страховки. 

СТАРТ. 

Блок этапов 1-2. Подъем-подъем. 

ЭТАП 1. 

Параметры: L – 8 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

Старт (2 судейские петли),   ПС - 1 (2 петли) 

 

Действия: Первый участник поднимается лазанием, организуя командные ППС (не менее 3) с 

нижней командной страховкой и ВСС. Второй участник поднимается любым способом, не 

противоречащим Регламенту. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

Между этапами 1 и 2 обязательна смена ведущего. 

 

 

 

 



ЭТАП 2. 

Параметры: L – 16 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС - 1 (2 судейские петли),   ПС - 2 (2 судейских петли) 

 

Действия: Первый участник поднимается лазанием, организуя командные ППС (не менее 4) с 

нижней командной страховкой и ВСС. Второй участник поднимается любым способом, не 

противоречащим Регламенту. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ЭТАП 3. Траверс. 

Параметры: L – 13 м, α – 0°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -2 (2 судейских петли) Судейские перила. ПС - 3 (2 глухих судейских 

карабина) 

 

Действия: Траверс обоих участников по судейским перилам по п 7.5 с командной страховкой 

по п. 7.1.3-7.1.8. 

Обратное движение: по перилам по п.7.5. с командной страховкой. 

Блок этапов 4-5. Спуск-спуск. 

ЭТАП 4 Спуск. 

Параметры: L – 12 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -3 (2 глухих судейских 

карабина) 

 ПС - 4 (2 глухих судейских 

карабина) 

 



Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС. 

Снятие перил и страховки по п. 7.8. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ЭТАП 5 Спуск. 

Параметры: L – 13 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -4 (2 глухих судейских 

карабина) 

 ПС - 5 (2 судейские петли) 

 

Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС. 

Снятие перил и страховки по п. 7.8. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ 

ЭТАП 6. Подъем свободным лазанием. 

Параметры: L – 20 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -5 (2 судейские петли)  ПС-6 (2 судейские петли) 

Действия: Первый участник поднимается лазанием, организуя командные ППС (не менее 5) с 

нижней командной страховкой и ВСС. Второй участник поднимается любым способом, не 

противоречащим Регламенту. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

 

 

 

 

 

 



ЭТАП 7. Подъем легкопострадавшего. 

Параметры: L – 12 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -6 (2 судейские петли) Судейские перила ПС-7 (2 глухих судейских 

карабина) 

Действия: Первый участник по судейским перилам с нижней командной страховкой и ВСС,. 

Второй участник поднимается до зоны, обозначенной маркировочной лентой любым способом, 

не противоречащим Регламенту с ВКС. После пересечения линии участник становится условно 

пострадавшим, далее производится его подъем силами участника №1 по п. 7.14. Условно 

пострадавший перестает им быть при постановке на самостраховку в ПС – 7. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ЭТАП 8. Спуск. 

Параметры: L – 34 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -7 (2 глухих судейских 

карабина) 

Судейские перила ПС - 8 (2 судейские петли) 

 

Действия: Спуск участников по судейским перилам по п. 7.7 с ВКС. Снятие страховки по п. 

7.8. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ФИНИШ (при постановке обоих участников на самостраховку и 

освобождению судейского оборудования или отказу от снаряжения). 

Примечание : 

ВСС – верхняя судейская страховка              

ИС – исходная сторона                                    

ЦС- целевая сторона                

ПС  - пункт страховки                                  



ОЗ – опасная зона                     

ППС- промежуточный пункт страховки      

ВКС- верхняя командная страховка 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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