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УСЛОВИЯ
(предварительные) прохождения дистанции «Полоса препятствий»
по пешеходному туризму (лично-командные соревнования)
ЛИГА РЕСПУБЛИКИ «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ»
(юноши и девушки 10 – 12 лет)
Сокращения этапов
ППВП – подъем по вертикальным
ППБ – переправа по бревну;
перилам;
НП – навесная переправа;
СПВП – спуск по вертикальным перилам;
ППВСП – переправа по веревке с перилами;
ННПВ – наклонная навесная переправа вниз; ТС – траверс склона;
ДПЖ – движение по жердям;
ННПВВ – наклонная навесная переправа
ВУ – вязание узлов.
вверх;
Общие положения
1. Класс дистанции - I (20.58 б)
2. Длина - до 70 м.
3. Набор высоты - 5 м.
4. Количество этапов - 8.
5. Судейские ограничения времени (ориентировочные):
- КВ (контрольное время на всю дистанцию) ~ ___ мин.
Окончательное значение КВ будет объявлено не позднее, чем за час до старта первой
команды.
6. Состав команды: 6 человек (минимальный состав - 4 человека), из них не менее 1
девушки.
7. 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 соревнований»).
8. Ориентировочный стартовый интервал – 5 минут.
9. Команда прибывает на старт за 5 минут для прохождения технической комиссии.
10. Разрешается движение на дистанции в обратном направлении до окончания КВ.
11. При окончании КВ наличие штрафа по п. 6.20.1 «Технического регламента»
фиксируется, если участник не преодолел (не прошел) этап (п. 3.7 «Технического
регламента»). Преодолением (прохождением) этапа участником считается окончание
движения на этапе (п. 9.1.2 «Технического регламента»).
Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции
1. НП (2.4 б.)
Длина этапа - 12 м.
Оборудование этапа: КЛ – на ИС (БЗ); сдвоенные СП – на УП; ПС (петля) – на ЦС (ОЗ).
2. ППВСПвверх (2.16 б)
Длина этапа - 15 м. Крутизна наклона перил - 30º.
Оборудование этапа: ПС (петля), СС – на ИС (ОЗ); верхние и нижние СП (верхние –
сдвоенные) – на УП; ПС (петля), площадка для опоры ногами – нижние перила этапа №1
– на ЦС (ОЗ). Участник переправляется ногами по нижним СП с с/с схватывающим
узлом или техническим устройством (без острых зубцов), допущенным ГСК, за верхние

СП с дополнительной страховкой коротким усом с/с за верхние СП (ниже
схватывающего) и верхней СС.
3. ННПВ (2.88 б.)
Длина этапа - 13 м. Крутизна наклона перил - 35°.
Оборудование этапа: ПС (петля), СС (одна и та же на этапах №1,2), площадка для опоры
ногами – нижние перила этапа №1 – на ИС (ОЗ); сдвоенные СП – на УП; КЛ – на ЦС
(БЗ). Участник переправляется с верхней СС. Открепление от перил предыдущего этапа
«через петлю» самостраховки или согласно «Техническому регламенту».
Участники преодолевают этапы №№ 2,3 без потери СС.
4. ДПЖ (5.0 б.)
Длина этапа - 10 м.
Оборудование этапа: 1 жердь, КЛ – на ИС (БЗ); 6 опор для движения по жерди – на УП;
КЛ – на ЦС (БЗ).
5. ТС (1.44 б.)
Длина этапа - 8 м.
Количество участков - 5 (все горизонтальные).
Оборудование этапа: КЛ, ПС (петля) – на ИС (БЗ); СП – на УП; КЛ – на ЦС (БЗ).
6. ППБ (1.8 б.)
Длина этапа - 12 м. Длина бревна - 8 м.
Оборудование этапа: КЛ – на ИС (БЗ); СП, бревно – на УП; ПС (петля) – на ЦС (ОЗ).
7. НП (2.4 б.)
Длина этапа - 12 м.
Оборудование этапа: ПС (петля) – на ИС (ОЗ); сдвоенные СП – на УП; КЛ – на ЦС (БЗ).
8. ВУ, 1А (2.0 б.)
Оборудование этапа: судейские верёвки, опора.
Участник завязывает 2 узла:
- прямой (с контрольными узлами);
- встречный.
Финиш (КВ) - фиксируется по команде участника или судьёй этапа после
окончания КВ. Снаряжение которое на момент финиша (или окончания КВ) не
находится у участника, считается потерянным и штрафуется согласно «Правилам» и
«Техническому регламенту» по п. 3.1.1 таблицы штрафов.
Подведение итогов
Результат участника (отдельно среди юношей и девушек) определяется по сумме
времени прохождения дистанции и штрафного времени. Если участник не укладывается
в КВ на любом отрезке дистанции, он прекращает работать и финиширует. Его
результат определяется по сумме времени установленного на прохождение всей
дистанции (КВ), штрафа за каждый не пройденный этап (до конца дистанции) и всех
технических штрафов. В итоговом протоколе участники занимают места в соответствии
с результатом.
Командный зачёт определяется по сумме лучших относительных результатов
четырёх участников (с учётом не менее одной девушки).

УСЛОВИЯ
(предварительные) прохождения дистанции «Полоса препятствий»
по пешеходному туризму (командные соревнования)
ЛИГА РЕСПУБЛИКИ «ЮНЫЕ ТУРИСТЫ»
(юноши и девушки 10 – 12 лет)
Общие положения
1. Класс дистанции - I (21.2 б).
2. Длина - до 70 м.
3. Набор высоты - нет.
4. Количество этапов - 5, из них 3 с самонаведением.
5. Состав команды: 4 человека, из них не менее 1 девушки.
6. 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 соревнований»).
7. Ориентировочный стартовый интервал - 20 минут.
8. Участники прибывают на старт за 5 минут для прохождения технической комиссии.
9. Судейские ограничения времени (предварительные):
- КВ (контрольное время на всю дистанцию) - ____ мин.
10. Разрешается движение на дистанции в обратном направлении до окончания КВ.
11. При окончании КВ наличие штрафа по п. 6.20.1 «Технического регламента»
фиксируется, если участник не преодолел (не прошел) этап (п. 3.7 «Технического
регламента»). Преодолением (прохождением) этапа участником считается окончание
движения на этапе (п. 9.1.2 «Технического регламента»).
Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции
Старт (с линии старта).
1. ДПЖ, 1Б (5.0 б.)
Длина этапа - 12 м. Количество пролетов - 5.
Оборудование этапа: 3 жерди, КЛ – на ИС (БЗ); 6 опор для движения по жердям – на
УП; КЛ – на ЦС (БЗ).
2. ТС (с/н), 1А (3.2 б.)
Длина этапа - 12 м.
Количество участков - 4 (все горизонтальные).
Оборудование этапа: ПС (2 петли), КЛ – на ИС (БЗ); 3 ППС (3 петли) – на УП; ПС (2
петли), КЛ – на ЦС (БЗ).
Первый участник проходит этап с КС (транспортировка груза – разрешена),
остальные участники преодолевают этап по наведенным КП. Последний участник
проходит по КП или, как первый.
3. НП (4.0 б.)
Длина этапа - 14 м.
Оборудование этапа: ПС (петля), КЛ – на ИС (БЗ); сдвоенные СП – на УП; ПС (петля),
КЛ – на ЦС (БЗ).
Этап преодолевается с организацией сопровождения.
4. ППВСП (3.0 б.)
Длина этапа - 12 м.
Оборудование этапа: ПС (петля), КЛ – на ИС (БЗ); верхние и нижние СП – на УП; ПС
(петля), КЛ – на ЦС (БЗ).
Этап преодолевается с организацией сопровождения.

5. ППБ через овраг (с/н), 1Б (6.0 б.)
Длина этапа - 12 м. Длина бревна - 8 м.
Оборудование этапа: КЛ (совмещена с ЛК), ПКП (ЗСК), ПС (2 петли) – на ИС (БЗ);
бревно – на УП; КЛ (совмещена с ЛК), ПКП (ЗСК), ПС (петля) – на ЦС (БЗ).
Первый участник проходит этап по бревну с КС (транспортировка груза –
запрещена). Остальные участники преодолевают этап по бревну с с/с за наведенные к/п
с сопровождением.
Финиш (КВ) – фиксируется по окончанию работы на этапе № 5 (п. 3.1.2
«Технического регламента»). Снаряжение, которое на момент окончания КВ не
пересекло КЛ на ЦС этапа № 5, считается потерянным и штрафуется согласно
«Правилам» и «Техническому регламенту» (по п.п. 3.1.1, 3.10.1 – если команда
уложилась в КВ, по п. 3.20.1 – если команда нарушила КВ).
Подведение итогов
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и
штрафного времени (1 балл – 30 сек). Если команда не укладывается в КВ на любом
отрезке дистанции, она прекращает работать и финиширует. Результат этой команды
определяется по сумме времени установленного на прохождение всей дистанции (КВ),
штрафа за каждый не пройденный этап (до конца дистанции) и всех технических
штрафов. В итоговом протоколе команды занимают места в соответствии с результатом.

