
Открытое первенство Брянской области по спортивному туризму 

Общие условия. 

1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм»,  

«Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная»» (2015 год, 

далее «Регламент»). 

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанции», далее «Условиях». 

Ссылки даны на пункты «Регламента». 

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2. 

4. Жеребьевка принудительная в соответствии с рангом участников. 

5. За 5 минут до старта участник проходит предстартовую проверку. 

6. Блоки этапов проходятся без потери страховки и самостраховки. 

7. ТО оборудованы разъёмными судейскими карабинами. 

8. Выстёгивать ВСС из точки крепления к ИСС страхуемого участника, находящегося в ОЗ, 

запрещается. В случае нарушения данного пункта участник снимается с дистанции. 

9. По п. 7.10.9 при спуске по перилам, организованным участниками, через ФСУ должно 

проходить две верёвки (верёвка для снятия перил вместе с перильной). 

10. Положение верёвок до старта не регламентируется, но располагаться они должны в РЗ, с 

которой производится старт. 

11. Волочение верёвок по дистанции разрешается. В случае, если верёвка участника перетирает 

другую верёвку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание. 

12. Для выполнения любых ТП разрешено использовать только основные верёвки. 

13. На «дистанции - пешеходная» любое нарушение «Условий», «Общих условий» участник 

фиксирует и исправляет самостоятельно. Если участник не исправил допущенные нарушения, то 

он получает снятие с дистанции, которое объявляется после финиша. 

14. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если участник не укладываются в ОКВ, 

они получают снятие с дистанции и прекращают работу. КВ на прохождение этапов не 

устанавливается. На дистанциях возможно введение ПКВ. 

Условия дистанций. 

Класс дистанции – 2 

1. Сумма длин этапов (м) 63 

2. Набор высоты (м) 19,5 

3. Количество этапов 6 

4. Количество этапов с организацией и снятием перил 0 

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

Дистанция оборудована ВСС1, которую участник подключает к себе перед стартом и 

производит отстежку после финиша, и ВСС2, которую участник подключает к себе перед 

началом работы на блоке этапов № 3-4 и отключает после окончания работы на данном блоке. 

Старт по команде судьи «Марш» 

Расстояние до этапа 1 12 м 

Блок 1 (этапы 1-2) 

Этап 1 Навесная переправа ПС-1 – ПС-4 

Параметры: L 18,5 м α ≈ 15° вверх 

Оборудование: судейские двойные перила 

ПС-1 БЗ 

ПС-4 ОЗ 

Действия по пунктам: 7.9 

Этап 2 Спуск ПС-4 – РЗ-4 

Параметры: L 6,5 м α = 90° 

Оборудование: судейские перила 

ПС-4 ОЗ  

РЗ-4 БЗ 

Действия по пунктам: 7.12 

Обратное движение: по судейским перилам по п. 7.10 

Расстояние до этапа 3 6 м 



 

Блок 2 (этапы 3 - 4) 

Этап 3 Подъем по стенду с зацепами РЗ-5 – ПС-5 

Параметры: L 6,5 м α = 90° 

Оборудование: скалолазный стенд с зацепами 

РЗ-5 БЗ 

ПС-5 ОЗ 

Действия: участник поднимается по стенду с зацепами с ВСС2 до 

касания судейского карабина ПС-5 

Дополнительные условия: при срыве участник спускается на ВСС2 и повторяет 

попытку, количество попыток не регламентируется 

Этап 4 Спуск ПС-5 – РЗ-5 

Параметры: L 6,5 м α = 90° 

Оборудование: судейские перила 

ПС-5 ОЗ  

РЗ-5 БЗ 

Действия по пунктам: 7.12 

Обратное движение: свободным лазанием по скалолазному стенду с зацепами 

Расстояние до этапа 5 6 м 

Блок 3 (этапы 5 - 6) 

Этап 5 Подъем РЗ-4 – ПС- 4 

Параметры: L 6,5 м α = 90° 

Оборудование: судейские перила 

РЗ-4 БЗ 

ПС-4 ОЗ 

Действия по пунктам: 7.10 

Обратное движение: 7.12 

Этап 6 Навесная переправа ПС-4 – ПС-1 

Параметры: L 18,5 м α ≈ 15° вниз 

Оборудование: судейские двойные перила 

ПС-4 ОЗ 

ПС-1 БЗ 

Действия по пунктам: 7.9 

Расстояние до финиша 12 м 

Финиш по пересечению линии «Финиш» 

Класс дистанции – 3 

1. Сумма длин этапов (м) 63 

2. Набор высоты (м) 19,5 

3. Количество этапов 6 

4. Количество этапов с организацией и снятием перил 2 

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

Дистанция оборудована ВСС1, которую участник подключает к себе перед стартом и 

производит отстежку после финиша, и ВСС2, которую участник подключает к себе перед 

началом работы на блоке этапов № 3-4 и отключает после окончания работы на данном блоке. 

Посещение ТО не регламентируется. 

Запрещено начало работы на блоках этапов № 3-4 и 5-6 до освобождения ПС-4 и ПС-5 

соответственно. Других ограничений по сдергиванию веревок нет. После снятия перил 

разрешено оставлять веревки и карабины на полу. 

Старт по команде судьи «Марш» 

Расстояние до этапа 1 12 м 

Блок 1 (этапы 1-2) 

Этап 1 Навесная переправа ПС-1 – ПС-4 

Параметры: L 18,5 м α ≈ 15° вверх 

Оборудование: судейские двойные перила 

ПС-1 БЗ 

ПС-4 ОЗ ТО – судейский карабин (2 шт.) 

Действия по пунктам: 7.9 



Этап 2 Спуск ПС-4 – РЗ-4 

Параметры: L 6,5 м α = 90° 

Оборудование: перила обратного движения 

ПС-4 ОЗ ТО – судейский карабин (2 шт.) 

РЗ-4 БЗ 

Действия по пунктам: 7.6, 7.12, 7.7.1 

Обратное движение: по перилам обратного движения по п. 7.10 

Дополнительные условия: L перил должна быть не менее 9 м 

Расстояние до этапа 3 6 м 

Блок 2 (этапы 3 - 4) 

Этап 3 Подъем по стенду с зацепами РЗ-5 – ПС-5 

Параметры: L 6,5 м α = 90° 

Оборудование: скалолазный стенд с зацепами 

РЗ-5 БЗ 

ПС-5 ОЗ ТО – судейский карабин (1 шт.) 

Действия: участник поднимается по стенду с зацепами с ВСС2 

Дополнительные условия: при срыве участник спускается на ВСС2 и повторяет 

попытку, количество попыток не регламентируется 

Этап 4 Спуск ПС-5 – РЗ-5 

Параметры: L 6,5 м α = 90° 

Оборудование: ПС-5 ОЗ ТО – судейский карабин (1 шт.) 

РЗ-5 БЗ 

Действия по пунктам: 7.6, 7.12, 7.7.1 

Обратное движение: свободным лазанием по скалолазному стенду с зацепами 

Дополнительные условия: L перил должна быть не менее 9 м 

Расстояние до этапа 5 6 м 

Блок 3 (этапы 5 - 6) 

Этап 5 Подъем РЗ-4 – ПС- 4 

Параметры: L 6,5 м α = 90° 

Оборудование: судейские перила 

РЗ-4 БЗ 

ПС-4 ОЗ 

Действия по пунктам: 7.10 

Обратное движение: 7.12 

Этап 6 Навесная переправа ПС-4 – ПС-1 

Параметры: L 18,5 м α ≈ 15° вниз 

Оборудование: судейские двойные перила 

ПС-4 ОЗ 

ПС-1 БЗ 

Действия по пунктам: 7.9 

Расстояние до финиша 12 м 

Финиш по пересечению линии «Финиш» 

 

 


