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УСЛОВИЯ 

(предварительные) прохождения командных соревнований 
по пешеходному туризму на дистанции «Полоса препятствий (Связки)» 

(младшая и старшая возрастные группы) 
«ЛИГА РЕСПУБЛИКИ - 2019» 

 

Общие положения 
 

1. Класс дистанции - I (32,24б.) 
2. Длина дистанции - до 60м.  
3. Набор высоты - до 12м. 
4. Количество этапов - 6 (с/н -1).  
5. Состав команды 2 человека, из них не менее 1 девушки. 
6. Ориентировочный стартовый интервал между парами 25 мин. 
7. Участники со всем необходимым снаряжением прибывают на старт за 10 мин. для 
прохождения технической комиссии. 
8. На дистанции устанавливается ПЗВ_______, ЗВ_______. 
9. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается на участках: ПЗВ – СТАРТ, 
до окончания ПЗВ; ФИНИШ – ПЗВ, до окончания ЗВ. 
10. Преодолением (прохождением) этапа участником, считается окончание движения на 
этапе (п.2.2.2 Руководств) в пределах ПЗВ, ЗВ. 
11. СП этапов: КНПВ, НП – сдвоенные. 
12. Старт двух команд по дистанциям (веткам), с зоны стартовых площадок -  
одновременный. 
13. Распределение команд по веткам определяется протоколом жеребьевки - нечетные 
номера проходят этапы дистанции ветки «А», четные ветки «Б»,  соответственно. 
14. В случае, отсутствия возможности преодоления участником этапа СПВП, КНПВ 
(отсутствие рукавиц(ы), и/или технического приспособления), другой участник команды 
может передать недостающее снаряжение, воспользовавшись, заранее подготовленным 
снаряжением (кроме веревок любого диаметра, любой длины) в зоне финишной площадки.  
15. Командам в день приезда (или по окончанию соревновательного дня), разрешается 
промерять свои веревки на этапах дистанции, в отведенное судейской бригадой время. 
16. Снаряжение, которое на момент окончания ПЗВ (ЗВ) невозможно снять участниками - 
считается потерянным (п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не превысила ПЗВ (ЗВ), п.3.3(20)1- 
если команда превысила ПЗВ (ЗВ) - таблицы штрафов Руководств), после чего снаряжение 
возвращается участникам, для дальнейшего прохождения дистанции или финиширования. 
Если участник, при окончании ПЗВ начал движение по этапу, то для снятия снаряжения, 
ему необходимо закончить работу на этапе (самостоятельно, либо с помощью судьи), не 
возвращаясь на ИС.  
17. По Условиям соревнований, страховка на этапах с перепадом высот, осуществляется 
через тормозное устройство, независимо от нахождения страхующего участника. При 
нарушении данного условия, судья предупреждает участника и после невыполнения, 
объявляет штраф по п.2.2(3).26 таблицы штрафов Руководств, обязуя исправить. 
18. Места стартовых и финишных площадок – разные. 
 

Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции: 
 

1. ППВП (4,0 б.) 
Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  



Оборудование: ПС,СС (для первого), площадка* - на ИС (БЗ); СП -на УП; ПС - на ЦС (ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается, отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

2. НП (4,8 б.) 
Длина - 6 м. 
Оборудование: ПС - на ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС (4 ГО – 2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры 
ног) - на ЦС (ОЗ). 

3. СПВП, с/н 2А (7,68 б.) 
Длина - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 
Оборудование: ПС (4 ГО – 2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - на ИС (ОЗ); ПС, 
площадка* - на ЦС (БЗ). 
* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола. 
 
ПЗВ - фиксируется по окончании движения второго участника на этапе №3 (п.2.2.2 
Руководств). 

Начинать работу на этапе №4 возможно только после освобождения судейского 
оборудования с ИС этапа №3. ПС на ЦС этапа №3 и на ИС этапа №4 совмещенный и его 
освобождение не обязательно. Команда, превысившая ПЗВ, прекращает работу на 
дистанции и финиширует (самостоятельно, либо с помощью судейской бригады 
направляется в зону финишной площадки). 
 

4. ППВП (4,8 б.) 
Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  
Оборудование: ПС, СС (для первого), площадка* - на ИС (БЗ); СП- на УП; ПС (4 ГО – 2 
петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - на ЦС (ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается, отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

5. КНПВ (5,76 б.) 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 
Оборудование: ПС (4 ГО – 2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС, 
к.л. -  на ЦС (БЗ). 

Для прохождения этапа вторым участником, команде необходимо организовать 
сопровождение, которое будет контролироваться судьей с ЦС. 

6. НП (4,0 б.) 
Длина - 12 м. 
Оборудование: ПС, к.л. - на ИС (БЗ) и ЦС (БЗ). 
 

Финиш 
Окончание работы на дистанции фиксируется по прибытию участниковв зону 

финишной площадки, в пределах ЗВ. Если второй участник, в момент окончания ЗВ, 
преодолел этап (закончил движение - п.2.2.2 Руководств) – этап считать пройденным. Если 
команда не укладывается в ЗВ на любом отрезке дистанции, она прекращает работать и 
финиширует (самостоятельно, либо с помощью судейской бригады направляется в зону 
финишной площадки). 
 

Подведение итогов 
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и 

штрафного времени (1б - 10 секунд). Если команда не укладывается в ПЗВ, ЗВ её результат 
определяется по сумме времени, установленного на прохождение всей дистанции (ЗВ), 
штрафа за каждый не пройденный этап до конца дистанции и всех технических штрафов.  В 
итоговом протоколе все команды занимают места в соответствии с результатом. При 
равенстве результатов, предпочтение отдается команде, получившей меньшее количество 
штрафных баллов. 


