
 
Требования к снаряжению, 

используемому на Открытом Первенстве города Тореза по 
спортивному (пешеходному) туризму 

 
На соревнованиях по пешеходному туризму допускается использование 

стандартного страховочного снаряжения, изготовленного в производственных 
условиях, и имеющего допустимую степень износа, а также проверенного и 
допущенного технической комиссией ГСК. 

Судейская коллегия имеет право не допустить поврежденное и 
изношенное снаряжение для участия в соревнованиях. 

В связи с длительным использованием многими командами большей 
части страховочного снаряжения (более 10 лет), сложностью проведения 
проверки его качества (отсутствие сертификата или акта проверки), а 
также отсутствием возможности приобретать новое снаряжение, 
главная судейская коллегия будет предъявлять повышенные требования для 
допуска страховочного снаряжения к данным соревнованиям. 

 
Небезопасным снаряжением, которое не допускается к использованию 

на соревнованиях, считается: 
 

1. Основная веревка: 
- нестандартная, особенно со скользкой оплеткой; 
- на рабочей части веревки повреждена оплетка (перебита, прожжена, 
оплавлена); 
- на рабочей части веревки, под оплеткой, имеются деформации («грыжа»); 
- испачкана в краску, битум или другие вещества, изменяющие ее трение; 
- рабочая часть обмотана скотчем, изолентой  и т.п.; 
- рабочая часть веревки сильно перекручена; 
- после контакта с агрессивными химическими веществами (бензин, ацетон и 
др.). 
 

2.  Карабины: 
- не сертифицированные для использования в альпинизме (строительные, 
самодельные и др.); 
- с трещинами и насечками; 
- с углублениями более 10% диаметра; 
- деформированные; 
- без муфт, с неисправными муфтами; 
- муфта-автомат должна полностью самостоятельно закрываться, в противном 
случае она считается неисправной. 
 



3. Индивидуальная страховочная система: 
- самодельная*; 
- с потертыми или разлохмаченными нитками в местах соединения элементов 
системы; 
-  с сильно изношенными, потертыми элементами; 
- с самостоятельно зашитыми или пришитыми элементами*. 
* - решение по использованию принимает техническая комиссия ГСК. 
 

4. Технические приспособления (страховочные, зажимы, блочки …): 
- самодельные*; 
- с трещинами и насечками; 
- с углублениями более 10% диаметра; 
- деформированные; 
- сильно разболтанные в местах соединения элементов. 
* - решение по использованию принимает техническая комиссия ГСК. 
 

5. Полиспаст: 
- с использованием самодельных  блок-роликов; 
- с использованием карабинов и блок-роликов с трещинами и насечками; 
- любой элемент системы имеет высокую степень изношенности или 
повреждения, описанные в п.п. 1, 2, 4. 
При отсутствии сертификата или акта проверки качества на элементы 
полиспаста (основная веревка, блок-ролики, карабины), на данных 
соревнованиях ГСК ограничивает его использование, а именно: 
- на выходном конце веревки полиспаста, при натяжении перил, должно быть 
не более 2 человек; 
- блокирование полиспаста зажимом («Жумаром») – запрещено. 
ГСК может предоставить возможность командам использовать 
судейский полиспаст для наведения перил на дистанции, но требования, 
изложенные выше, также, должны выполняться. 
 

6. Спортивная форма и элементы защиты: 
- каска, не имеющая фиксации на подбородке; 
- каска, не пристрахованная к ИСС; 
- одежда, не закрывающая колени и локти; 
- рукавицы из материалов, не стойких к трению и температурному 
воздействию; 
- рукавицы со сквозными повреждениями; 
- однослойные рукавицы (отсутствует второй слой на рабочей поверхности). 
 

 
Главная судейская коллегия 


