
УСЛОВИЯ 

(предварительные) прохождения командных соревнований по пешеходному туризму на 

дистанции «Полоса препятствий» (младшая возрастная группа) 

«ЛИГА РЕСПУБЛИКИ» 

 

Общие положения 

 

1. Класс дистанции – I (23,04 б.) 

2. Длина – до 30 м.  

3. Набор высоты – 6м. 

4. Количество этапов – 3.  

5. Все участники соревнований должны быть обеспечены: ИСС, защитными касками с 

номерами участников и буквой «К» у капитана, формой, которая должна закрывать локти и 

колени (требования п.п. 3.13.4.12 - 3.13.4.17 Правил). 

6. Состав команды 4 человека, из них не менее 1 девушки. 

7. Ориентировочный стартовый интервал ~ 30 мин. 

8. Команда со всем необходимым снаряжением прибывает на старт за 20 мин., для 

прохождения технической комиссии. Допускается использование не стандартного 

самодельного снаряжения, только по разрешению технической комиссии. 

9. На дистанции устанавливается ПЗВ, ЗВ. 

10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается на участках: ПЗВ – СТАРТ, 

до окончания ПЗВ; ФИНИШ – ПЗВ, до окончания ЗВ. 

11. Преодолением (прохождением) этапа участником, считается окончание движения на 

этапе (п. 2.2.2 Руководств). При превышении ПЗВ, ЗВ участник считается, как не 

преодолевший этап(ы) (таблица штрафов, п. 6.20.1 - Руководств). 

 

Оборудование, порядок и техника прохождения этапов дистанции: 

 

Старт для первых двух команд проводится одновременно. Согласно протокола жеребьевки, 

нечетные номера проходят дистанцию по ветке «А», четные по «Б», соответственно. 

 

СТАРТ (с линии старта). 

1. НПс/н через овраг 2А(9,0 б.) 

Длина – до 12 м. Крутизна склонов до 50° 

Оборудование: ПО – 1; ГО – 2; к.л. - на ИС (БЗ) и ЦС (БЗ). 

Прохождение: первый–с КС (транспортировка груза разрешена). 

 

ПЗВ – фиксируется по окончании работы на этапе №1 (п. 2.1.2 Руководств). 
Команда, превысившая ПЗВ прекращает работу и переходит на этап №2. Время на переход к 

этапу №2 - не предоставляется. Лидирование разрешается. Снаряжение, которое на момент 

окончания ПЗВ не находилось за к.л. ЦС этапа №1 – считается потерянным и штрафуется, 

согласно таблице штрафов Руководств (по п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не превысила ЗВ, 

по п. 3.3 (20) 1 - если команда превысила ЗВ). 

 

2. КНПВВ (5,76 б.) 

Длина – до 12 м. Крутизна наклона перил – до 35°. 

Оборудование: СС (для первого), ГО – 2, к.л. - на ИС (БЗ); сдвоенные СП - на УП; ГО – 2, 

ЗСК – 2 - на ЦС (ОЗ). 

Прохождение: первый - переправляется по ССП с СС, КС и дополнительной с/с – 

схватывающая петля. Использование любых устройств, приспособлений, имеющих острые 

зубцы по ССП - запрещено.  

 

3. СПВПс/н 2А (7,68 б.) 

Длина – до 6 м. Крутизна спуска - 90°. 



Оборудование: ССП (для опоры, площадка отсутствует), ГО – 2, ЗСК – 2 - на ИС (ОЗ); ГО – 

2, площадка - на ЦС (БЗ). 

 

ФИНИШ (ЗВ) – фиксируется по окончании работы на этапе № 3 (п. 2.1.2 «Руководств») 
Команда, превысившая ЗВ, прекращает работу на дистанции и финиширует. Снаряжение, 

которое на момент окончания ЗВ не находилось на площадке ЦС этапа № 3, считается 

потерянным и штрафуется, согласно таблице штрафов Руководств (по п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если 

команда не превысила ЗВ, по п. 3.3 (20) 1 - если команда превысила ЗВ). 

 

Подведение итогов 

Результат команды определяется временем прохождения всей дистанции, с учетом штрафов. 

Если команда не уложилась в ЗВ, её результат определяется по сумме времени, 

установленного на прохождение всей дистанции (ЗВ) и штрафных баллов. В итоговом 

протоколе команды занимают места в соответствии с результатом. 

 

УСЛОВИЯ 

(предварительные) прохождения командных соревнований по пешеходному туризму на 

дистанции «Полоса препятствий» (старшая возрастная группа) 

«ЛИГА РЕСПУБЛИКИ» 

 

Общие положения 

 

1. Класс дистанции – II (40,1 б.) 

2. Длина – до 50 м.  

3. Набор высоты – 12 м. 

4. Количество этапов – 6.  

5. Все участники соревнований должны быть обеспечены: ИСС, защитными касками с 

номерами участников и буквой «К» у капитана, формой, которая должна закрывать локти и 

колени (требования п.п. 3.13.4.12 - 3.13.4.17 «Правил»). 

6. Состав команды 4 человека, из них не менее 1 девушки. 

7. Ориентировочный стартовый интервал ~ 1час. 

8. Команда со всем необходимым снаряжением прибывает на старт за 20 мин. Для 

прохождения технической комиссии. Допускается использование не стандартного 

самодельного снаряжения, только по разрешению технической комиссии. 

9. На дистанции устанавливается ПЗВ 1, ПЗВ 2, ЗВ. 

10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается на участках: ПЗВ1 - СТАРТ 

до окончания ПЗВ 1; ПЗВ 2-ПЗВ 1, до окончания ПЗВ 2; ФИНИШ – ПЗВ 2, до окончания ЗВ. 

11. Преодолением (прохождением) этапа участником, считается окончание движения на 

этапе (п. 2.2.2 Руководства). При превышении ПЗВ 1, ПЗВ 2, ЗВ участник считается, как не 

преодолевший этап(ы) (таблица штрафов, п. 6.20.1 - Руководств). 

 

Оборудование, порядок и техника прохождения этапов дистанции: 

 

До старта команда разделяется на 2 связки. Каждая связка проходит этапы №№1-5. Старт 

связок – одновременный. Совместная работа связок разрешается, начиная с ЦС этапов №5. 

Этап №6 команда преодолевает вместе. При превышении ПЗВ 1, ПЗВ 2 - спуск участников 

(если они находились вверху этапов) осуществляется судейской бригадой и по судейскому 

оборудованию (для продолжения работы на дистанции). 

 

СТАРТ (с линии старта) 

1. ППВП (4,0 б.) 

Длина – 6 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование: СС (для первого), ГО - 2, площадка - на ИС (БЗ); СП - на УП; ГО - 2 - на ЦС 

(ОЗ).  



 

2. НП (4,8 б.) 

Длина – до 6 м. 

Оборудование: ГО – 2 - на ИС (ОЗ); сдвоенные СП - на УП; ГО – 2, ЗСК – 2, ССП (площадка 

для опоры отсутствует) - на ЦС (ОЗ). 

 

3. СПВПс/н 2А (7,68 б.) 

Длина – до 6 м. Крутизна спуска - 90°. 

Оборудование: ССП (площадка для опоры отсутствует), ГО – 2, ЗСК – 2 - на ИС (ОЗ); ГО – 2, 

площадка - на ЦС (БЗ). 

 

ПЗВ 1 - фиксируется по окончании работы на этапе № 3 (п. 2.1.2 Руководств). 
Команда, превысившая ПЗВ 1, прекращает работу и переходит на этап №4. Время на переход 

к этапу №4 - не предоставляется. Снаряжение, которое на момент окончания ПЗВ 1 не 

находилось на площадке ЦС этапа № 3 - считается потерянным и штрафуется, согласно 

таблице штрафов Руководств (по п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не превысила ЗВ, по п. 3.3 

(20) 1 - если команда превысила ЗВ). 

 

4. КНПВВ (5,76 б.) 

Длина – до 12 м. Крутизна наклона перил – до 35°. 

Оборудование: СС (для первого), ГО – 2, к.л. - на ИС (БЗ); сдвоенные СП - на УП; ГО – 2, 

ЗСК – 2 - на ЦС (ОЗ). 

Прохождение: первый - переправляется по ССП с СС, КС и дополнительной с/с – 

схватывающая петля. Использование любых устройств, приспособлений, имеющих острые 

зубцы по ССП - недопустимо.  

 

5. СПВПс/н 2А (7,68 б.) 

Длина – до 6 м. Крутизна спуска - 90°. 

Оборудование: ССП (площадка для опоры отсутствует), ГО – 2, ЗСК – 2 - на ИС (ОЗ); ГО – 2, 

площадка - на ЦС (БЗ). 

 

ПЗВ 2 - фиксируется по окончании работы на этапе №5 (п. 2.1.2 Руководств). 
Команда, превысившая ПЗВ 2, прекращает работу и переходит на этап №6. Время на переход 

к этапу №6 - не предоставляется. Лидирование разрешается. Снаряжение, которое на момент 

окончания ПЗВ не находилось на площадке ЦС этапа № 5 - считается потерянным и 

штрафуется, согласно таблице штрафов Руководств (по п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не 

превысила ЗВ, по п. 3.3 (20) 1 - если команда превысила ЗВ). 

 

6. НПс/н через овраг 2А (9,0 б.) 

Длина – до 12 м. Крутизна склонов до 50° 

Оборудование: ПО – 1; ГО – 2; к.л. - на ИС (БЗ) и ЦС(БЗ). 

Прохождение: первый – с КС (транспортировка груза разрешена). 

 

ФИНИШ (ЗВ) – фиксируется по окончании работы на этапе № 6 (п. 2.1.2 Руководств) 
Команда, превысившая ЗВ, прекращает работу на дистанции и финиширует. Снаряжение, 

которое на момент окончания ЗВ не находилось за к.л. ЦС этапа № 6, считается потерянным 

и штрафуется, согласно таблице штрафов Руководств (по п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не 

превысила ЗВ, по п. 3.3 (20) 1 - если команда превысила ЗВ). 

 

Подведение итогов 

Результат команды определяется временем прохождения всей дистанции, с учетом штрафов. 

Если команда не уложилась в ЗВ, её результат определяется по сумме времени, 

установленного на прохождение всей дистанции (ЗВ) и штрафных баллов. В итоговом 

протоколе команды занимают места в соответствии с результатом. 


