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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
(предварительные) прохождения дистанций Кубка управления образования  

по пешеходному туризму в залах среди учащейся молодежи 
«Зортав собирает друзей-2019» 

 
Оргкомитет совместно с Главной судейской коллегией вправе внести изменения в 
настоящие Условия прохождения дистанций, в соответствии с п.1.4.4. Правил 
соревнований по спортивному туризму. 

Дополнительная информация 
1. Страховка в ЛО, ГО и ПО вверху этапов - коротким усом с/с (требования ТБ) 
штраф по п. 2.2(3).26 таблицы штрафов Руководств, после предупреждения. 
2. Длина этапа, которая указана в Условиях - это расстояние между опорами или от 
площадки (пола) до опоры крепления СП или КП. 
3. При окончании ПЗВ, ЗВ снаряжение считается потерянным на этапе, если: а) не 
пересекло к.л. на ЦС; б) не пересекло линию финиша снаряжения, если этап не 
оборудован к.л. на ЦС. 
4. Организация сопровождения через этап (этапы) – запрещена п. 2.6.2 Руководств. 
Страховка через этап (этапы) разрешается в пределах части дистанции, которая 
проходится без потери страховки п. 2.5.1 Руководств. 
 

Сокращения, применяемые в Условиях: 
 

ИСС - индивидуальная страховочная 
система; 
с/н – самонаведение; 
с/с – самостраховка; 
л.ф.с. – линия финиша снаряжения; 
ЗСК – заглушенный судейский 
карабин; 
СС – судейская страховка; 
КС – командная страховка; 
СП – судейские перила; 
ССП с/с – сдвоенные судейские 
перила с/с 
КП – командные перила; 
ПС – пункт страховки; 
ЛО – локальная опора; 
ГО – грузовая опора; 
ПО – полиспастная опора; 
ПЗВ – промежуточное заданное 
время; 
ЗВ – заданное время; 
БЗ – безопасная зона; 
 

ОЗ – опасная зона; 
УП – участок препятствия; 
к.л. – контрольная линия; 
ИС – исходная сторона; 
ЦС – целевая сторона; 
ППБ – переправа по бревну; 
НП – навесная переправа; 
ППВСП – переправа по веревке с перилами; 
КНПВ – крутонаклонная навесная 
переправа вниз; 
КНПВВ – крутонаклонная навесная 
переправа вверх; 
ППВП – подъем по вертикальным перилам; 
СПВП – спуск по вертикальным перилам; 
ТС – траверс склона; 
ВУ – вязание узлов; 
ДПЖ – движение по жердям; 
ДПК – движение по кочкам; 
ТП – транспортировка пострадавшего; 
РБ – рейтинговые баллы; 
РЭ – ранговые этапы. 

 


