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УСЛОВИЯ 
(предварительные) прохождения лично-командных соревнований 

по пешеходному туризму на дистанции «Полоса препятствий (по выбору)» 
(младшая и старшая возрастные группы) 

«ЛИГА РЕСПУБЛИКИ - 2019» 
 

Общие положения 
 

1. Класс дистанции - I (≥20,0б.). 
2. Длина дистанции - до 70м.  
3. Набор высоты - до 18м. 
4. Количество этапов - 19 (зачетных 8).  
5. Состав команды 4 человека, из них не менее 1 девушки. 
6. Ориентировочный стартовый интервал15 мин. 
7. Участники со всем необходимым снаряжением прибывают на старт за 10 мин. для 
прохождения технической комиссии. 
8. На дистанции устанавливается ЗВ (старшая группа - 10.00 мин., младшая группа -12.30 
мин.). 
9. Окончанием работы на этапе, считать окончание движения на этапе (п.2.2.2 Руководств).  
10. СП этапов: КНПВ, КНПВВ, НП, верхние перила ППВСП – сдвоенные. 
11. Старт участников команды одновременный. 
12. Снаряжение, которое на момент окончания ЗВ не находится у участника или в зоне 
финишной площадки, считается потерянным и штрафуется по п. 3.1.1 таблицы штрафов 
Руководств. 
13. Запасные участники и неполные команды проходят дистанциюпо окончании 
соревнований данного вида, Условия которых будут объявлены в день соревнований. 
 

Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции: 
 

До старта, команда располагается в зоне стартовой площадки. СС (на каждом этапе 
отдельная) осуществляется судьями, с учетом требований (участник, преодолевший этап, 
сообщает судье дальнейшее расположение СС для следующего участника, либо пришедший 
на ИС этапа участник (по его требованию) ожидает, когда судья обеспечит его СС, при этом 
время его прохождения не приостанавливается). Блоки 1 и 4 оборудованы двумя 
равнозначными СС. 

При нахождении участника на этапе–движение следующего возможно, после 
освобождения СП(СС), при этом штраф по п.1.2.(3).1 таблицы штрафов Руководств, не 
выставляется, а судья указывает на освобождение СП(СС). Такое же требование, в случае, 
когда участник становится в ЛО, где уже находится другой участник (п.2.3.10 Руководств). 

Начало движения участника на следующем этапе возможно, только после окончания 
движения на предыдущем (п.2.2.2 Руководств). Передавать снаряжение, пользоваться 
помощью других участников команды (кроме устной), а также любой сторонней, на 
дистанции будет запрещено судейской бригадой. Передача снаряжения (как и 
заблаговременно подготовленного) возможна только в зоне стартовой площадки. 

 



Дистанция ЛКС оборудована 19-ю этапами. Все этапы имеют оценку – рейтинговые 
баллы (РБ) и представлены в шести блоках: 
Блоки – 1,4: ППВП; СПВП; КНПВ; КНПВВ; НП; ППВСП. 
Блоки – 2,3: ППВП; СПВП; НП; ТС. 
Блок – 5: НП, ППБ. 
Блок – 6: ТС. 

На дистанции введены ранговые этапы (РЭ), при непреодолении которых, подсчет 
итогового результата сводится к лишению участника 7 (семи) РБ, за каждый не пройденный 
РЭ. Задача каждого участника заключается в прохождении, на выбор, восьми этапов,  в 
пределах ЗВ. После прохождения дистанции или окончании ЗВ, участнику начисляются РБ, 
в зависимости от пройденных этапов, а также фиксируется время прохождения с учетом 
технических штрафов.  

Для младшей и старшей и групп, предлагается к прохождению по три РЭ: 
1. НП (блок 5); 
2. ТС (блок 2,3) или ППВСП (блок 1,4) или НП (блок 1,2,3,4) – один на выбор; 
3. КНПВ (блок 1,4) 

Существует возможность прохождения одних и тех же (не более одного раза) этапов, 
включая вариант и в обратном направлении. При этом, этап засчитывается (включается в 
зачетные), а его баллы начисляются, как РБ/2. 

В случае невозможности преодоления этапа СПВП, КНПВ (отсутствие рукавиц(ы) и/ 
или технического приспособления), существует возможность его прохождения (не более 
одного раза за всю дистанцию), используя судейское снаряжение (выдается судьей на этапе, 
по требованию участника). При этом этап засчитывается как зачетный, а его РБ – не 
учитываются.  

Если участник после прохождения восьмого этапа находится на дистанции и для 
финиширования ему необходимо пройти 9-й этап (а может и более), он может продолжить 
движение по дистанции, в пределах ЗВ. В этом случае сумма набранных РБ баллов за 
преодоленные участником этапы дистанции рассчитывается по первым восьми 
пройденным, а время работы (с учетом прохождения 9-го (и более) этапов) фиксируется по 
прибытию в зону финишной площадки. 

 
Этапы блоков 1,4 

 
v ППВП (2,4 б.). РБ-7б. 

Длина - 6 м. Крутизна подъема - 90°.  
Оборудование: площадка*, СС - на ИС (БЗ); СП- на УП; ПС (4ЛО), нижние СП этапа 
ППВСП (для опоры) - на ЦС (ОЗ). 
* - пол спортзала; началом движения считается отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

v СПВП (1,9б.). РБ-5б. 
Длина - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 
Оборудование: ПС (4ЛО), СС, нижние СП этапа ППВСП (для опоры)- на ИС (ОЗ); СП - на 
УП; площадка* - на ЦС (БЗ). 
* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола. 

v КНПВ (2,88 б.). РБ-5б. 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 
Оборудование: ПС (4ЛО), СС, нижние СП этапа ППВСП (для опоры)- на ИС (ОЗ); СП - на 
УП; к.л. - на ЦС (БЗ). 

v КНПВВ (3,45 б.). РБ-7б. 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 
Оборудование: СС, к.л. - на ИС (БЗ); СП- на УП; ПС (4ЛО),нижние СП этапа ППВСП (для 
опоры) - на ЦС (ОЗ). 



v НП (2,4 б.). РБ-3б. 
Длина - 6м. 
Оборудование: ПС (4ЛО), нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; 
ПС (2ЛО), опоры (зацепы) - на ЦС (ОЗ).  

v ППВСП (2,88 б.). РБ-2б. 
Длина - 6 м. 
Оборудование: ПС (4ЛО), 4 судейских фала - на ИС (ОЗ); нижние и верхние СП - на УП; ПС 
(4ЛО) - на ЦС (ОЗ). 

При прохождении этапа (перед началом движения), необходимо (дополнительно) 
использовать судейский фал (находится у судьи и выдается по требованию участника), 
прикрепив его в верхнюю часть блокировки ИСС (п.2.3.1 Руководств) и на СП этапа. При 
нарушении данного требования, судья предупреждает участника и после невыполнения, 
объявляет штраф по п. 2.2(3).26 таблицы штрафов Руководств, обязуя исправить данное 
требование Условий. 
 

Этапы блоков 2,3 
 
v ППВП (2,4 б.). РБ-7б. 

Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  
Оборудование: площадка*, СС - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС (2ЛО), опоры (зацепы) - на ЦС 
(ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

v СПВП (1,9б.). РБ-5б. 
Длина - 6,5 м. Крутизна спуска - 90°. 
Оборудование: ПС (2ЛО), СС,  опоры (зацепы) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; площадка* - на 
ЦС (БЗ). 
* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола. 

v НП (2,4 б.). РБ-3б. 
Длина - 6м.  
Оборудование: ПС (2ЛО), опоры (зацепы) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС (4ЛО), нижние СП 
этапа ППВСП (для опоры) - на ЦС (ОЗ).  

v ТС (2,3 б.). РБ-2б. 
Длина - 6,5 м. 
Оборудование: ПС (2ЛО), опоры (зацепы), 4 судейских фала - на ИС (ОЗ); СП (1 
горизонтальный участок), опоры (зацепы) - на УП; ПС (2ЛО), опоры (зацепы) - на ЦС (ОЗ). 

При прохождении этапа (перед началом движения), необходимо (дополнительно) 
использовать судейский фал (находится у судьи и выдается по требованию участника), 
прикрепив его в верхнюю часть блокировки ИСС (п.2.3.1 Руководств) и на СП этапа. При 
нарушении данного требования, судья предупреждает участника и после невыполнения, 
объявляет штраф по п. 2.2(3).26 таблицы штрафов Руководств, обязуя исправить данное 
требование Условий. 
 

Этапы блока 5 
 
v НП (2,4 б.). РБ-3б. 

Длина - 12м.  
Оборудование этапа: к.л. - на ИС (БЗ); СП - на УП; к.л.- на ЦС (БЗ). 

v ППБ (2,4 б.). РБ-2б. 
Длина - 6м.  
Оборудование этапа: к.л. - на ИС (БЗ); СП, бревно - на УП; к.л. - на ЦС (БЗ). 

Этап блока 6 
 



v ТС (1,44 б.). РБ-2б. 
Длина - 8 м. 
Оборудование: к.л.-  на ИС (БЗ); СП (4 горизонтальных участка), 4 опоры - на УП; к.л. - на 
ЦС (БЗ). 

 
Финиш 

 
Окончание работы на дистанции фиксируется по прибытию участника в зону 

финишной площадки, в пределах ЗВ. Если участник, в момент окончания ЗВ, преодолел 
этап (закончил движение - п.2.2.2 Руководств), но не явился на финиш – этап считается 
пройденным, с учетом РБ. Участник, превысивший ЗВ прекращает работу на дистанции и 
самостоятельно направляется в зону финишной площадки, либо с помощью судейской 
бригады. 

 
Подведение итогов 

 
В итоговых протоколах данного вида соревнований, участники занимают места 

(среди юношей и девушек) в младшей (10-11, 12-13 лет) и старшей (14-15, 16-17 лет) 
возрастных групп, по наибольшей сумме набранных РБ за преодоленные этапы, согласно 
Условий. При одинаковом количестве набранных РБ, результат участников определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции, с учетом всех технических штрафов (1 балл 
– 5 сек), в том числе и за прохождение 9-го (и более) этапов, если такое имело место. 

Командный зачет определяется по сумме итоговых РБ четырех участников каждой 
возрастной группы. Если несколько команд, набрали в сумме одинаковое количество РБ, то 
более высокое место занимает команда, имеющая меньшую сумму времени прохождения 
дистанции четырех участников, с учетом  всех штрафных баллов. 


