
УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

I. Общие условия 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утверждёнными Приказом № 1199 Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ 

(далее – Правила), Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция - 

пешеходная» (Москва, 2009, далее – Регламент), Положением о соревнованиях и Условиями. 

2. Дополнения и уточнения к Регламенту оговариваются в данных Условиях. 

3. Результат участника определяется в соответствии с п. 91 Правил (суммой времени прохождения 

дистанции) и п. 4.2 Регламента (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 

1 секунды. 

4. На дистанциях применяется система электронной отметки прохождения дистанции SFR-system. 

Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в отдельном 

приложении к Условиям, с которым участники обязаны ознакомиться до старта. 

6. Отметка на дистанции осуществляется самостоятельно. 

7. На дистанциях вводится ОКВ,  в случае превышения которого участник снимается с дистанции. 

8. При снятии с этапа участник  не имеет права проходить этап второй раз. 

9. Если участник пропускает этап, его результат будет ниже результата участников, успешно 

прошедших данный этап. 

10. Предстартовая проверка проводится согласно графику и начинается за 10 минут до времени 

технического старта участника. Участники проходят техническую комиссию во время 

предстартовой проверки. Участник не выпускается на дистанцию до выполнения всех требований, 

старт при этом не откладывается. Участник, опоздавший на старт, на дистанцию не допускается (в 

соответствии с п. 79 Правил). 

11. По п. 1.4.5 Регламента добавляется условие отметки чипом в финишной станции. 

12. По п. 1.5.2 Регламента к основному специальному снаряжению приравниваются: рюкзаки со 

снаряжением, а также верёвки любого диаметра и любые стропы, используемые для снятия перил 

или транспортировки снаряжения на этапах отдельно от участников.  

13. По п. 1.13.3 Регламента все карабины, предоставленные в качестве ТО на дистанции–

пешеходная (личная) – разъёмные. 
 

14. По п. 13 Таблицы 4.1 Регламента в случае отсутствия или временного прекращения страховки 

(самостраховки), а также не выполнения требований п. 23 настоящих условий в ОЗ этапа, 

участник должен: 

1) организовать (восстановить) страховку (самостраховку), либо восстановить подключение ФСУ 

к перилам.  

2) закончить прохождение этапа; 

3) в соответствии с условиями обратного движения вернуться на ИС этапа; 

4) повторить прохождение этапа без нарушений. 

В противном случае участник снимается с этапа в соответствии с Вариантом 1 Таблицы 4.1 

Регламента. 

15. По п. 4.4.2 Регламента, в случае не исправления нарушения после 2-го предупреждения судьи, 

участник обязан: 

1) исправить нарушение;  
2) закончить прохождение этапа; 

3) в соответствии с условиями обратного движения вернуться на ИС этапа; 

4) повторить его прохождение этапа без нарушений. 

В противном случае участник снимается с этапа в соответствии с Вариантом 1 Таблицы 4.1 

Регламента. 



16. По п. 5.9.1 Регламента самостраховка участника обеспечивается подключением карабина, 

используемого для движения, или карабина короткого уса самостраховки, к двойным перилам 

переправы. 

17. По п. 5.10 Регламента на спусках, наряду с обеспечением самостраховкой, допускается спуск 

по перилам на ФСУ без дополнительного обеспечения самостраховкой. В этом случае на 

протяжении всей ОЗ этапа (блока этапов) участник должен быть подключен ФСУ к перилам и при 

этом обязан во время движения контролировать (удерживать) верёвку регулирующей (ниже ФСУ) 

рукой. 

18. По п. 5.10.2 Регламента «глушить» жумар карабином не обязательно. 

19. По п. 5.16.8 Регламента под волочением верёвки подразумевается любое касание верёвкой 

поверхности земли. 

II. Условия прохождения дистанций 

 На всех дистанциях (личные, короткие) отмаркирован коридор движения от старта до финиша 

(маркировка сплошная). 

 Все этапы оборудованы разметкой: контрольными линиями (КЛ) опасной (ОЗ) и рабочей 

зоны (РЗ) этапа, если иное не оговорено в оборудовании этапа. 

 Все действия на этапе производятся участником  в пределах РЗ этапа. 

 Под пунктами, указанными в условиях, подразумеваются пункты «Регламента…». 

 

Дистанция – пешеходная (личная, короткая) 1 класса 

Длина дистанции 400 м   ОКВ-  ___минут 

Этап 1. Переправа маятником  по бревну   по судейским перилам 

Параметры и оборудование 

L, м α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО до 

КЛ ОЗ 

Расстояние 

от старта 

до этапа, м ИС ЦС ИС ЦС 

10 0 БЗ - - ≥1 ≥1 ≈ 5 

Действия 

п. 5.8 Регламента 

Обратное движение 

п. 5.8 Регламента или по коридору  обратного движения 

Этап 2. Переправа по судейским параллельным перилам 

Параметры и оборудование 

L, м α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО 

до КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ЦС ИС ЦС 

18 0 БЗ Вертикальное 

дерево 

Вертикальное 

дерево 

≥1 ≥1 ≈ 100 

Расстояние между перилами – 120- 130 см, высота нижних перил - ≤ 1м 

Действия 

п. 5.8 Регламента 

Обратное движение 

по коридору  обратного движения или по перилам этапа  (п. 5.8 Регламента) 

 

 



Этап 3. Навесная переправа по судейским перилам 

Параметры и оборудование 

L, м α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО до 

КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ЦС ИС ЦС 

20 3 БЗ 1 петля 1 петля ≥2 ≥2 ≈ 112 

Действия 

п. 5.9 Регламента 

Обратное движение 

п. 5.9 Регламента 

Этап 4. Траверс склона по судейским перилам 

Параметры и оборудование 

L, 

м 

α, ˚ ИС и ЦС 

этапа 

 ТО Расстояние от 

ТО до КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ППС ЦС ИС ЦС 

20 25 БЗ 1 карабин до 5 1 карабин ≥1 ≥1 ≈ 115 

Действия 

п. 5.13 Регламента 

Обратное движение 

по коридору  обратного движения 

ФИНИШ. Расстояние от предыдущего этапа   0 м . 

 

Дистанция – пешеходная (личная, короткая) 2 класса 

Длина дистанции 400 м   ОКВ-  ___минут 

 Этап 1. Переправа маятником по бревну  с организацией перил 

Параметры и оборудование 

L 

бревна, 

м 

α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО до 

КЛ ОЗ 

Расстояние 

от старта 

до этапа, м ИС ЦС ИС ЦС 

10 0 БЗ 1 карабин - ≥1 0 ≈ 5 

Расстояние между точкой закрепления маятниковых перил и линией бревна — 2 м 

Действия 

п.п.5.1, 5.6, 5.8, 5.7.1 Регламента 

Обратное движение 

по коридору  обратного движения  

 

 

 

 



Этап 2. Переправа по судейским параллельным перилам 

Параметры и оборудование 

L, м α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО 

до КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ЦС ИС ЦС 

18 0 БЗ Вертикальное 

дерево 

Вертикальное 

дерево 

≥1 ≥1 ≈ 100 

Расстояние между перилами – 120- 130 см, высота нижних перил - ≤ 1м 

Действия 

п. 5.8 Регламента 

Обратное движение 

по коридору  обратного движения или по перилам этапа  (п. 5.8 Регламента) 

Этап 3. Навесная переправа по судейским перилам 

Параметры и оборудование 

L, м α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО до 

КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ЦС ИС ЦС 

20 3 БЗ 1 петля 1 петля ≥2 ≥2 ≈ 112 

Действия 

п. 5.9 Регламента 

Обратное движение 

п. 5.9 Регламента 

Этап 4. Траверс склона по судейским перилам 

Параметры и оборудование 

L, 

м 

α, ˚ ИС и ЦС 

этапа 

 ТО Расстояние от 

ТО до КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ППС ЦС ИС ЦС 

20 25 БЗ 1 карабин до 5 1 карабин ≥1 ≥1 ≈ 115 

Действия 

п. 5.13 Регламента 

Обратное движение 

по коридору  обратного движения 

ФИНИШ. Расстояние от предыдущего этапа   0 м. 

 

 

 

 

 

 



Дистанция – пешеходная (личная, короткая) 3 класса 

Длина дистанции 800 м   ОКВ-  ___минут 

 Этап 1. Переправа маятником по бревну  с организацией перил 

Параметры и оборудование 

L 

бревна, 

м 

α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО до 

КЛ ОЗ 

Расстояние 

от старта 

до этапа, м ИС ЦС ИС ЦС 

10 0 БЗ 1 карабин - ≥1 0 ≈ 5 

Расстояние между точкой закрепления маятниковых перил и линией бревна — 2 м 

Действия 

п.п.5.1, 5.6, 5.8, 5.7.1 Регламента 

Обратное движение 

по коридору  обратного движения  

Этап 2. Переправа по судейским параллельным перилам 

Параметры и оборудование 

L, м α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО 

до КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ЦС ИС ЦС 

18 0 БЗ Вертикальное 

дерево 

Вертикальное 

дерево 

≥1 ≥1 ≈ 100 

Расстояние между перилами – 120- 130 см, высота нижних перил - ≤ 1м 

Действия 

п. 5.8 Регламента 

Обратное движение 

по коридору  обратного движения или по перилам этапа  (п. 5.8 Регламента) 

Этап 3. Навесная переправа по судейским перилам 

Параметры и оборудование 

L, м α, ˚ ИС и ЦС этапа ТО Расстояние от ТО до 

КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ЦС ИС ЦС 

20 3 БЗ 1 петля 1 петля ≥2 ≥2 ≈ 112 

Действия 

п. 5.9 Регламента 

Обратное движение 

п. 5.9 Регламента 

 

 

 

 

 



Этап 4. Траверс склона по судейским перилам 

Параметры и оборудование 

L, 

м 

α, ˚ ИС и ЦС 

этапа 

 ТО Расстояние от 

ТО до КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ППС ЦС ИС ЦС 

20 25 БЗ 1 карабин до 5 1 карабин ≥1 ≥1 ≈ 115 

Действия 

п. 5.13 Регламента 

Обратное движение 

по коридору  обратного движения 

Этап 5. Спуск по склону с организацией перил 

Параметры и оборудование 

L, 

м 

α, ˚ ИС и ЦС 

этапа 

 ТО Расстояние от 

ТО до КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ЦС ИС ЦС 

18 35 БЗ 1 карабин - ≥2 ≥1 ≈ 5 

Действия 

п. 5.6, 5.10, 5.7.1  Регламента 

Обратное движение 

По перилам этапа (п. 5.10 Регламента) или  по коридору  обратного движения 

Этап 6. Подъем по склону по судейским перилам 

Параметры и оборудование 

L, 

м 

α, ˚ ИС и ЦС 

этапа 

 ТО Расстояние от 

ТО до КЛ ОЗ 

Расстояние 

от 

предыдущего 

этапа, м 
ИС ЦС ИС ЦС 

25 35 БЗ - - - ≥2 ≈ 10 

Действия 

П 5.10 Регламента 

Обратное движение 

спуск по перилам этапа по п. 5.10 

ФИНИШ. Расстояние от предыдущего этапа  ≈ 342 м  
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