
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга 

...... по спортивному туризму в дисциплине «дистанция - горная – группа» 
 

7 –8 ноября 2020 года         Ленинградская область, Выборгский район, массив Возрождение 
 
Общие условия на дистанцию «Элементы спасработ»  
1.Дистанция состоит из 4 этапов. 
2.На разных этапах дистанции «пострадавшим» должны быть разные участники (4 человека). Определение 
«пострадавшего» участника производится жеребьевкой при прохождении комиссии по допуску. 
3.Для «пострадавшего» на всех этапах дистанции и для первого участника на подъемах обеспечивается судейская 
страховка. Все остальные участники (как и все «пострадавшие») должны обеспечиваться верхней командной 
страховкой. 
4.Спуск по верѐвке и страховка без рукавиц (перчаток, допущенных судьей при участниках) запрещены. 
5.Все ограничения обязательны для всех участников, если иное не оговорено в условиях этапа. 
6.Концы спусковых перил для второго и последующих участников должны быть закреплены на нижнем ПС. 
7.Помощь «пострадавшего», неосторожное обращение с «пострадавшим» штрафуются 10 баллами. 
8.Финиш на этапе по приходу всех участников на точку финиша и снятию всего снаряжения, кроме самостраховок, с 
дистанции или отказу от его снятия. 
9.На всех этапах установлено контрольное время. В случае нарушения контрольного времени команда снимается с 
этапа и освобождает дистанцию по кратчайшему пути. Команды, не уложившиеся в КВ, получают набранные на этапе 
штрафные баллы за технику и 80 штрафных баллов за тактику. 
10. На всех этапах «пострадавший участник» является таковым с момента старта до финиша команды, если иное не 
оговорено в условиях этапа. 
11. На всей дистанции у «легкопострадавшего» – травма рук (действия руками запрещены), у «тяжелопострадавшего» 
травма рук и болевой шок (транспортировка – на сопровождающем. Передвижение на ногах вне ПС, действия руками 
запрещены. На ПС (на самостраховке) «пострадавший» может стоять на ногах), если иное не оговорено условиями 
этапа. 
12. Все ПС, пункты старта (С) и финиша (Ф) – «опасная зона». 
13. Длины участков не указываются. 
14. Обратное движение по дистанции – по перилам (п.7.7) с верхней командной страховкой. 
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ЭТАП №1 

 
Контрольное время на дистанции: 18 минут 
Оборудование дистанции: 

C, ПС1, ПС2: два заглушенных судейских карабина; 
Ф:  двойная судейская петля. 

Описание дистанции: 
С-ПС1: Производится спуск «тяжелопострадавшего» (п.7.15) и всей команды (п.7.7) с использованием командных 
веревок. При постановке на самостраховку «тяжелопострадавший» переходит в ранг «легкопострадавшего». 
ПС1-ПС2: Производится спуск «легкопострадавшего» (п.7.15) и всей команды (п.7.7) в ограничениях  с 
использованием командных веревок.  
ПС2-Ф: Производится спуск «легкопострадавшего» (п.7.15) и всей команды (п.7.7) в ограничениях с использованием 
командных веревок. 
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ЭТАП №2 

 
Контрольное время на дистанции: 18 минут 
Оборудование дистанции: 

C, ПС1-Ф: двойная судейская петля. 
Дополнительные условия: 

Один участник «легкопострадавший» находится в зоне помеченной на схеме крестом (условно провалился в трещину). 
Между «пострадавшим» и «здоровыми» участниками нет никакой связи. 
Зона Т – безопасная зона. 

Описание дистанции: 
С-ПС1: 1-й участник поднимается лазанием в ограничениях по 7.1 с организацией не менее 3 командных ППС. 
Остальные по командным перилам. 
ПС1-Т-Ф: подъём «легкопострадавшего» из трещины.  
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ЭТАП №3 

 
Контрольное время на дистанции: 18 минут 
Оборудование дистанции: 

ПС1: два заглушенных судейских карабина; 
С, Ф: двойная судейская петля. 

Ограничения: 
На участке ПС1 - Ф действуют ограничения рельефа для всех кроме первого 

Описание дистанции: 
С-ПС1: первый участник поднимается лазанием по 7.1 с организацией не менее 1 командного ППС. Остальные по 
командным перилам. Подъѐм «тяжелопострадавшего» с использованием командных веревок (п.7.15). При постановке 
на самостраховку «тяжелопострадавший» выздоравливает. 
ПС1-Ф:. первый участник спускается по своим перилам (п. 7.7), остальные по одинарным крутонаклонным 
перилам (берг). 
 

Ф

ПС1

C



Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга 

...... по спортивному туризму в дисциплине «дистанция - горная – группа» 
 

7 –8 ноября 2020 года         Ленинградская область, Выборгский район, массив Возрождение 
 

ЭТАП №4 

 
Контрольное время на дистанции: 18 минут 
Оборудование дистанции: 

ПС1: два заглушенных судейских карабина; 
ПС2: один заглушенный судейский карабин; 
С, Ф: двойная судейская петля. 

Ограничения: 
На спуске К-Ф действуют ограничения (переход через ранклюфт) 

Описание дистанции: 
С-ПС1: Первый поднимается по судейским перилам, остальные по командным. Подъём «легкопострадавшего» с 
использованием командных веревок (п.7.15). При постановке на самостраховку «легкопострадавший» выздоравливает. 
ПС1-Ф: Первый по одинарным судейским перилам с командной страховкой до точки К, где он должен организовать 
себе перила для спуска по веревке до Ф в ограничениях. Остальные по своей двойной крутонаклонной переправе 
  

ПС1

C

К

Ф



Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга 

...... по спортивному туризму в дисциплине «дистанция - горная – группа» 
 

7 –8 ноября 2020 года         Ленинградская область, Выборгский район, массив Возрождение 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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