
УСЛОВИЯ 

(предварительные) прохождения лично-командных соревнований по пешеходному 

туризму на дистанции «Полоса препятствий» (младшая возрастная группа) 

«ЛИГА РЕСПУБЛИКИ» 

 

Общие положения 

 

1. Класс дистанции - I (25,82 б.) 

2. Длина - до 70 м.  

3. Набор высоты – 12 м. 

4. Количество этапов – 8.  

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

формой, которая должна закрывать локти и колени (требования п.п. 3.13.4.12 - 3.13.4.17 

«Правил»). 

6. Состав команды 6 человек (минимальный состав - 4 человека), из них не менее 1 девушки. 

7. Ориентировочный стартовый интервал ~ 10 мин. 

8. Участник со всем необходимым снаряжением прибывает на старт за 10 мин. для 

прохождения технической комиссии. 

9. На дистанции устанавливается ПЗВ, ЗВ. 

10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается: на участке ПЗВ - СТАРТ 

до окончания ПЗВ; на участке ФИНИШ - ПЗВ. 

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

(п. 2.2.2 Руководства). При окончании ПЗВ, ЗВ наличие штрафа по п. 6.20.1 Руководства 

фиксируется, если участник не преодолел (не прошел) этап. 

12. Транспортировка груза на участнике разрешается на всех этапах. 

 

Оборудование, порядок и техника прохождения этапов дистанции: 

 

СТАРТ (с линии старта). 

1. НП (2,4 б.) 

Длина этапа - 12м.  

Оборудование этапа: к.л. - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС - на ЦС (ОЗ). 

2. ППВСП (3,2 б.) 

Длина этапа - 13м. 

Оборудование этапа: ПС - на ИС (ОЗ); параллельные СП (2 участка) - на УП; к.л. - на ЦС 

(БЗ). 

3. ППБ (1,8 б.) 

Опасная зона бревна - 5м. 

Оборудование этапа: к.л.- на ИС (БЗ); СП, бревно - на УП; к.л. - на ЦС (БЗ). 

4. КНПВВ (3,46 б.) 

Длина этапа - 12 м. Крутизна наклона перил - 35°. 

Оборудование этапа: СС, к.л. - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС - на ЦС (ОЗ). 

5. СПВП с/н (7,68 б.)  

Длина этапа - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 

Оборудование этапа: ССП (для опоры, площадка отсутствует), ПС, ЗСК, СС - на ИС (ОЗ); СП 

- на УП; площадка - на ЦС (БЗ). 

 

ПЗВ (18,54 б.) - фиксируется по прохождению участника этапа №5. Участник, который 

превысил ПЗВ прекращает работу на дистанции и переходит на укороченную ее часть 

(выносной этап). Снаряжение, которое на момент окончания ПЗВ не находится на площадке 

ЦС этапа № 5 считается потерянным и штрафуется согласно «Правил» и «Руководств» (по п. 

3.1.1 - если участник не превысил ПЗВ, по п. 3.3 (20) 1 - если участник превысил ПЗВ). После 



снятия перильных веревок, транспортировка их далее по дистанции, считать 

необязательной.  

 

6. ППВП (2,4 б.) 

Длина этапа - 6 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование этапа: площадка, СС - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС, ССП (для опоры, площадка 

отсутствует) - на ЦС (ОЗ).  

7. КНПВ (2,88 б.) 

Длина этапа - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 

Оборудование этапа: ССП (для опоры, площадка отсутствует), СС, ПС - на ИС(ОЗ); СП - на 

УП; ПС- на ЦС(ОЗ). 

Спуск участника по СП с СС (одна и та же на этапах №№ 4-5-6-7). 

 

ФИНИШ - ЗВ (23,82 б.) - фиксируется по прохождению участника этапа № 7 (п. 2.1.2 

«Руководств»). Участник, который превысил ЗВ прекращает работу на дистанции и 

переходит на укороченную ее часть (выносной этап). Снаряжение, которое на момент 

окончания ЗВ не находится за к.л. ЦС этапа № 7 считается потерянным и штрафуется 

согласно «Правил» и «Руководств» (по п. 3.1.1 - если участник не превысил ЗВ, по п. 3.3 (20) 

1 - если участник превысил ЗВ). 

 

Укороченная дистанция (выносной этап) 

8. ВУ (2,0 б.) 

Оборудование этапа: судейские веревки, опора;  

На этапе устанавливается КВ. Время вязания узлов не учитывается при подведении 

результатов, а за допущенные нарушения, добавляются штрафные баллы к времени 

прохождения дистанции. 

Участник завязывает 3 узла: 

- узел для связывания веревок одинакового диаметра;  

- узел для связывания веревок разного диаметра;  

- узел для крепления веревки к опоре.  

Финиш фиксируется по команде участника или судьей этапа после окончания КВ. 

 

Подведение итогов. 

Результат участников (среди юношей и девушек) определяется по сумме времени, 

установленного на прохождение всей дистанции (ЗВ), штрафных баллов (1 балл – 10 сек.), в 

том числе и на выносном этапе (1 балл – 5 сек). Выносной этап проходят все участники. В 

итоговом протоколе участники занимают места в соответствии с результатом. 

Командный зачет определяется по сумме относительных результатов четырех лучших 

участников (с учетом результата девушки). 

 

 

УСЛОВИЯ 

(предварительные) прохождения лично-командных соревнований по пешеходному 

туризму на дистанции «Полоса препятствий» (старшая возрастная группа) 

«ЛИГА РЕСПУБЛИКИ» 

 

Общие положения 

 

1. Класс дистанции - I (25.72 б.). 

2. Длина - до 70 м.  

3. Набор высоты – 12 м. 

4. Количество этапов – 9.  



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

формой, которая должна закрывать локти и колени (требования п.п. 3.13.4.12 - 3.13.4.17 

«Правил»). 

6. Состав команды 6 человек (минимальный состав - 4 человека), из них не менее 1 девушки. 

7. Ориентировочный стартовый интервал ~ 10 мин. 

8. Участник со всем необходимым снаряжением прибывает на старт за 10 мин. для 

прохождения технической комиссии. 

9. На дистанции устанавливается ПЗВ, ЗВ. 

10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается: на участке ПЗВ - СТАРТ 

до окончания ПЗВ; на участке ФИНИШ - ПЗВ. 

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

(п. 2.2.2 Руководства). При окончании ПЗВ, ЗВ наличие штрафа по п. 6.20.1 Руководства 

фиксируется, если участник не преодолел (не прошел) этап. 

12. Транспортировка груза на участнике разрешается на всех этапах. 

 

Оборудование, порядок и техника прохождения этапов дистанции: 

 

СТАРТ (с линии старта). 

1. НП (2,4 б.) 

Длина этапа - 12 м. 

Оборудование этапа: к.л - на ИС (БЗ); СП - на УП; к.л. - на ЦС (БЗ). 

2.ТС (1,44 б.) 

Длина этапа - 10 м. 

Оборудование этапа: к.л.- на ИС (БЗ); СП, опоры - на УП; к.л. - на ЦС (БЗ). 

3. КНПВВ (3,46 б.) 

Длина этапа - 12 м. Крутизна наклона перил - 35°. 

Оборудование этапа: СС, к.л. - на ИС (БЗ); СП - на УП; ССП (для опоры, площадка 

отсутствует), ПС - на ЦС (ОЗ). 

4. СПВП (2,5 б.)  

Длина этапа - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 

Оборудование этапа: ССП (для опоры, площадка отсутствует), ПС, СС - на ИС (ОЗ); СП - на 

УП; площадка - на ЦС (БЗ). 

 

ПЗВ (9,8 б.) - фиксируется по прохождению участником этапа №4. Участник, который 

превысил ПЗВ прекращает работу на дистанции и переходит на укороченную ее часть 

(выносной этап). Снаряжение, которое на момент окончания ПЗВ не находится на площадке 

ЦС этапа № 4 считается потерянным и штрафуется согласно «Правил» и «Руководств» (по п. 

3.1.1 - если участник не превысил ПЗВ, по п. 3.3 (20) 1 - если участник превысил ПЗВ). 

 

5. ППВП (2,4 б.) 

Длина этапа - 6 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование этапа: площадка, СС - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС, ССП (для опоры, площадка 

отсутствует) - на ЦС (ОЗ).  

6. НП (2,4 б.) 

Длина этапа - 6м.  

Оборудование этапа: ПС, ССП (для опоры, площадка отсутствует) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; 

ПС - на ЦС (ОЗ). 

7.ТС (1,44 б.) 

Длина этапа - 6 м. 

Оборудование этапа: к.л.- на ИС (БЗ); СП, опоры - на УП; к.л. - на ЦС (БЗ). 

8. СПВП с/н (7,68 б.)  

Длина этапа - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 



Оборудование этапа: ССП (для опоры, площадка отсутствует), ПС, ЗСК, СС - на ИС (ОЗ); СП 

- на УП; площадка - на ЦС (БЗ). 

 

Финиш - ЗВ (23,78 б.) - фиксируется по прохождению участником этапа №8. Участник, 

который превысил ЗВ прекращает работу на дистанции и переходит на укороченную ее часть 

(выносной этап). Снаряжение, которое на момент окончания ЗВ не находится на площадке 

ЦС этапа № 8 считается потерянным и штрафуется согласно «Правил» и «Руководств» (по п. 

3.1.1 - если участник не превысил в ПЗВ, по п. 3.3 (20) 1 - если участник превысил ПЗВ). 

 

Укороченная дистанция (выносной этап) 

9. ВУ - 1А (2,0 б.) 

Оборудование этапа: судейские веревки, опора;  

На этапе устанавливается КВ. Время вязания узлов не учитывается при подведении 

результатов, а за допущенные нарушения, добавляются штрафные баллы к времени 

прохождения дистанции. 

Участник завязывает 3 узла: 

- узел для связывания веревок одинакового диаметра;  

- узел для связывания веревок разного диаметра;  

- узел для крепления веревки к опоре.  

Финиш фиксируется по команде участника или судьей этапа после окончания КВ 

 

Подведение итогов. 

Результат участников (среди юношей и девушек) определяется по сумме времени, 

установленного на прохождение всей дистанции (ЗВ), штрафных баллов (1 балл – 10 сек.), в 

том числе и на выносном этапе (1 балл – 5 сек). Выносной этап проходят все участники. В 

итоговом протоколе участники занимают места в соответствии с результатом. 

Командный зачет определяется по сумме относительных результатов четырех лучших 

участников (с учетом результата девушки). 
 


