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Первенство города Ростова-на-Дону по спортивному туризму в дисциплине 

«Дистанция-пешеходная» (личная). 

 

27 ноября 2022г. 

МБОУ «Школа № 93» 

Общие условия     

 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», дисциплина - «Дистанция - пешеходная» (2021 год, далее - 

«Правила»). 

2. Дополнения и уточнения к «Правилам», оговариваются в данных Условиях. 

3. Ссылки даются на пункты «Правил». 

4. Соревнования проводятся по бесштрафной системе оценки нарушений согласно 

п.6.2. 

5. На соревнованиях, для фиксации времени прохождения дистанции, 

применяются электронная система отметки СФР. 

6. Участники перед стартом проходят предстартовую проверку, на которой 

проверяется экипировка (п.3.6),  специальное и основное специальное снаряжение. 

Участники должны выполнить все требования судьи в отношении используемого 

снаряжения на дистанции и экипировки участника.  

До старта предоставляется возможность произвести замер верёвок, используемых 

для наведения перил. Контрольный замер будет производиться после финиша 

участника. 

7. По п. 1.5.3 всё основное специальное снаряжение участник транспортирует от 

старта до финиша последовательно через все этапы, кроме случаев, оговорённых в 

условиях соревнований.  

8. ТО для наведения перил на дистанциях оборудованы разъёмными судейскими 

карабинами. 

9. Организация перил осуществляется согласно п. 7.6.  Снятие перил по 7.6.15.  

10. В случае невозможности снятия перил с ЦС этапа, участник возвращается на 

ИС этапа (по условиям предыдущего этапа этого блока) с самостраховкой и ВСС, 

исправляет ошибку и повторяет прохождение в соответствии с условиями. 

11. Все этапы участники работают с ВСС (п.7.20). На конце ВСС узел (проводник 

восьмёрка). ВСС 1 участник подключает до старта. 

12. Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на 

котором участник  закончил работу. 

13. Потеря снаряжения. По п. 1.5.4.2 и 2.2 Таблицы 6.1: 

а) участники, потерявшие специальное снаряжение на дистанции, забирают его 

после прохождения дистанции, но до пересечения финишной линии. Разрешается 

подобрать снаряжение во время прохождения дистанции, без нарушения Условий. 
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б) в случае потери основного специального снаряжения участник должен 

организовать его подбор без нарушения Условий и Регламента и обеспечить его 

транспортировку далее по дистанции в соответствии с Условиями. 

14. Участник снимается с дистанции за: 

-   превышение ОКВ; 

-   невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности; 

-   невыполнение условий соревнований;  

-   отключение ВСС в ОЗ. 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

 

Дистанция 1-го класса 

                                                                                                                                                                 

ОКВ: М-6, Д-7 мин. 

Старт  
Расстояние до блока этапов – 10 м. 

Блок этапов 1-2. Навесная переправа – спуск по перилам (ВСС 1) 

Этап 1. Навесная переправа. Этап 2. Спуск по перилам. 

Параметры:   

длина этапа 12 м; крутизна менее 200. 

Оборудование этапа:  

судейские перила; ИС – БЗ – КЛ;  

ЦС – ОЗ – ТО 1 (судейский карабин). 

Действия:   

этап проходится по п. 7.9 по судейским 

перилам. 

Постановка на ТО обязательна! 

Параметры:  

длина этапа 3,5 м; крутизна  900. 

Оборудование этапа:   

судейские перила; ИС – ОЗ – ТО 1 

(судейский карабин); ЦС – БЗ. 

Действия:  этап проходится по п. 7.10 по 

судейским перилам. 

 

Расстояние до блока этапов –  12 м. 

Блок этапов 3-4. Подъём по стенду с зацепами – Спуск по перилам (ВСС- 2) 

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами. Этап 4. Спуск по перилам. 

Параметры:   

длина этапа -   3 м.  крутизна  900.  

Оборудование этапа:  

стенд с зацепами; ИС – БЗ; ЦС – ОЗ – ТО 

2 (судейский карабин). 

Действия:   

движение участника по п. 7.11.1(а). 

Запрещено использование боковых краёв 

стенда, в том числе для опоры. В случае 

нарушения данного требования, 

Параметры:   

длина этапа    - 3 м. крутизна  900.  

Оборудование этапа:   

судейские перила; ИС – ОЗ – ТО 2 

(судейский карабин); ЦС – БЗ. 

Действия:   

Этап проходится по п. 7.10 по судейским 

перилам. 

Отключение  ВСС – выполняется в РЗ. 
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участнику по требованию судьи 

необходимо вернуться на ИС этапа и 

повторить прохождение этапа. 

Постановка на ТО обязательна! 

 

Расстояние до финиша – 10 м. 

Финиш:  по электронной отметке. 

 

 

 

 

Дистанция 2-го класса  

ОКВ: М-6, Д-7 мин. 

Старт  
Расстояние до блока этапов – 10 м. 

Блок этапов 1-2. Навесная переправа – спуск по перилам (ВСС 1) 

Этап 1. Навесная переправа. Этап 2. Спуск по перилам. 

Параметры:  

длина этапа 18 м; крутизна менее 200. 

Оборудование этапа:  

судейские перила;   

ИС – БЗ – РЗ;  ЦС – ОЗ – ТО 1 

(судейский карабин). 

Действия:  

этап проходится по п. 7.9 по судейским 

перилам. 

Постановка на ТО обязательна! 

Параметры:  

длина этапа 6 м; крутизна  900. 

Оборудование этапа:   

судейские перила; ИС – ОЗ – ТО 1 

(судейский карабин); ЦС – БЗ – РЗ. 

Действия:  

этап проходится по п. 7.10 по судейским 

перилам. 

Отключение ВСС-1 выполняется в РЗ. 

 

Расстояние до блока этапов – 18 м. 

Блок этапов 3-4. Подъём по стенду с зацепами – Спуск по перилам (ВСС- 2) 

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами. Этап 4. Спуск по перилам. 

Параметры:   

длина этапа 6 м; крутизна  900. 

Оборудование этапа:   

стенд с зацепами; ИС – БЗ – РЗ; ЦС – ОЗ 

– ТО 2 (судейский карабин).  

Действия: движение участника по п. 

7.11.1(а). Запрещено использование 

боковых краёв стенда, в том числе для 

опоры. В случае нарушения данного 

требования, участнику по требованию 

судьи необходимо вернуться на ИС этапа 

и повторить прохождение этапа. 

Постановка на ТО обязательна! 

Параметры:   

длина этапа 6 м; крутизна  900.  

Оборудование этапа:   

судейские перила; ИС – ОЗ – ТО 2 

(судейский карабин); ЦС – БЗ – РЗ. 

Действия:   

этап проходится по п. 7.10 по судейским 

перилам. 

Отключение ВСС-2 выполняется в РЗ. 

 

Расстояние до этапа – 18 м.
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Блок этапов 5-6. Подъём по перилам – Навесная переправа (ВСС 1) 

Этап 5. Подъём по перилам. Этап 6. Навесная переправа. 

Параметры:  

длина этапа 6 м; крутизна 900. 

Оборудование этапа:  

судейские перила; ИС – БЗ; ЦС – ОЗ – 

ТО 1 (судейский карабин).  

Действия:  

этап проходится по п. 7.10 по судейским 

перилам. 

Параметры:  

длина этапа 15 м; крутизна менее 200. 

Оборудование этапа:   

судейские перила; ИС – ОЗ – ТО 1 

(судейский карабин); ЦС – БЗ – РЗ. 

Действия:   

этап проходится по п. 7.9 по судейским 

перлам. Запрещено касание ТО на ЦС. 

Отключение ВСС-1 может 

выполняться после электронной 

отметки. 

 

Расстояние до финиша – 10 м. 

Финиш: по электронной отметке после пересечения финишной линии.  

 

 

Дистанция 3-го класса  

ОКВ: М-6, Д-7 мин. 

После 2 и 4 этапов  участник может оставить часть своих верёвок в пределах 

своего коридора движения и продолжать работать на дистанции без них.  

Волочение верёвок на дистанции разрешено. 

Старт  
Расстояние до блока этапов –10 м. 

Блок этапов 1-2. Навесная переправа – спуск по перилам (ВСС 1) 

Этап 1. Навесная переправа. Этап 2. Спуск по перилам. 

Параметры:  

длина этапа 18 м; крутизна менее 20°. 

Оборудование этапа:  

судейские перила; ИС – БЗ – РЗ; ЦС – ОЗ 

– ТО 3 (2 судейских карабина). 

Действия:  

этап проходится по п. 7.9 по судейским 

перилам. 

Постановка на ТО обязательна! 

Параметры:  

длина этапа 6 м; крутизна 900. 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ – ТО 3 (2 судейских карабина); 

ЦС – БЗ – РЗ. 

Действия:  

участник организует перила по п. 7.6. 

Этап проходится по п. 7.10.  

 

 

Расстояние до блока этапов – 18 м. 

Блок этапов 3-4. Подъём по стенду с зацепами – Спуск по перилам (ВСС- 2) 

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами. Этап 4. Спуск по перилам. 

Параметры:   

длина этапа 6 м; крутизна  900. 

Оборудование этапа:   

стенд с зацепами; ИС – БЗ – РЗ; ЦС – ОЗ 

– ТО 4 (2 судейских карабина). 

Действия: движение участника по п. 

Параметры:  

длина этапа 6 м. 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ – ТО 4 (2 судейских карабина); 

ЦС – БЗ – РЗ. 

Действия:  
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7.11.1(а). Запрещено использование 

боковых краёв стенда, в том числе для 

опоры. В случае нарушения данного 

требования, участнику по требованию 

судьи необходимо вернуться на ИС этапа 

и повторить прохождение этапа. 

Постановка на ТО обязательна! 

участник организует перила по п. 7.6. 

Этап проходится по п. 7.10. Снятие 

перил (по п. 7.6.15) и отключение 

ВСС–2 осуществляется в РЗ. 

 

Расстояние до блока этапов –18 м.

Блок этапов 5-6. Подъём по перилам – Навесная переправа (ВСС 1) 

Этап 5. Подъём по перилам. Этап 6. Навесная переправа. 

Параметры:  

длина этапа 6 м; крутизна 900. 

Оборудование этапа:  

Судейские перила. ИС – БЗ; ЦС – ОЗ – 

ТО 3 (2 судейских карабина). 

Действия:  

этап проходится в соответствии с п. 7.10 

по судейским перилам.  

Постановка на ТО обязательна! 

Параметры:  

длина этапа 20 м; крутизна менее 20°. 

Оборудование этапа:  

судейские перила; ИС – ОЗ – ТО 3 (2 

судейских карабина); ЦС – БЗ – РЗ.  

Действия:  

участник проходит этап по п. 7.9 по 

судейским перилам. Запрещено касание 

ТО на ЦС. 

Отключение  ВСС – 1 может 

выполняться после электронной 

отметки. 

 

Расстояние до финиша – 10 м. 

Финиш:  по электронной отметке после пересечения финишной линии.  

 

 

Главный судья соревнований                                                              (К.П.Иванов) 


