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На схемах этапов прилагаемых к 
соревнованиям по спортивному 

туризму на пешеходных 
дистанциях, используются 
следующие сокращения



ТО (точка опоры)

ТО (точка опоры)   - это элемент этапа, 
предназначенный для закрепления 

специального снаряжения и/или основного 
специального снаряжения.                                                         

ТО может являться:
горизонтальная  опора;
вертикальная  опора;
карабин; 
опорная  петля.



Пример ТО (горизонтальная точка 
опоры)



Пример ТО (вертикальная точка 
опоры)



Пример ТО (карабин)



Опорная петля



Этап параллельные перила на 
естественном рельефе.



На каждом этапе бывает от одной до 
двух ТО. Количество этапов на 

дистанции от 4-х до 13-ти. Номера 
присваиваются последовательно 

ТО1,ТО2,ТО3,ТО4 и т.д

 По схеме этапа участник всегда знает в какую 
сторону ему двигаться. Также, это написано в 
условиях соревнований. Как правило, движение идёт 
от ТО1 к ТО2, или от ТО2 к ТО3. Пример схемы этапа.



Для примера дана схема этапа –
параллельные перила, где



ИС (исходная сторона)

Сторона откуда участник 
начинает движение по этапу 
«параллельные перила» и 
выполняет ТП (технический 
прием) «Переправа по 
параллельным перилам»



ЦС (целевая сторона)
Сторона этапа «параллельные 

перила» куда участник 
приходит и заканчивает 
выполнение ТП (технический 
прием).
Движение происходит от ТО1 к 

ТО2 через ОЗ (опасная зона)



КЛ (контрольная линия)
Контрольная линия, линия 

которая показывает границу 
между БЗ (безопасной 
зоной) и  ОЗ (опасной 
зоной). На схеме 
обозначена красной линией 
и подписана – КЛ.



ОЗ и БЗ (опасная  и безопасная 
зоны)

БЗ (безопасная зона) – часть этапа 
от ТО1 до КЛ и от КЛ до ТО2, в которой 
участник может находиться без 
самостраховки.
ОЗ (опасная зона) – часть этапа, 

между двумя КЛ, в которой участник 
ОБЯЗАН находиться на 
самсамостраховке.



Как стать на самостраховку?



Организация 
самостраховки с помощью 

карабина и уса 
самостраховки, на 

примере выполнения ТП 
«переправа по 

параллельным перилам»



Самостраховка с помощью 
короткого уса и карабина.



Сокращения используемые для 
обозначения времени работы на 

дистанции

ОКВ – общее контрольное время. Ограниченное кол-
во минут, в течении которых надо закончить 
прохождение всей дистанции и пересечь финишную 
линию.

 ПКВ – промежуточное контрольное время. Время за 
которое надо пройти несколько этапов.

 КВ – контрольное время, за которое надо закончить 
работу на одном этапе или блоке этапов.

Количество минут для работы на этапе/блоке этапов, а 
также на дистанции устанавливается ГСК.



ГСК (главная судейская коллегия)

Главная судейская коллегия соревнований 
(далее - ГСК) осуществляет руководство 
работой судейской коллегией соревнований.

ГСК решает все технические вопросы 
проведения соревнований, отвечает за 
подведение итогов соревнований, 
своевременную и правильную информацию 
о результатах соревнований.



Ждем вас в нашем 
Центре! 

344019, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14,

тел. 251-44-54, 251-14-84,
е-mail: sdtur-don@mail.ru

адрес сайта: http://rostovturcenter.ru/
мы в соцсетях:

https://www.instagram.com/cdutur/

Спасибо за внимание!

http://rostovturcenter.ru/
https://www.instagram.com/cdutur/
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