Чемпионат Ульяновской области по спортивному туризму.
Дистанции – пешеходные (в закрытых помещениях).
29 декабря 2019 года

спортзал ДЮСШ «Заволжье», г. Ульяновск.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (личная) 4 КЛАССА.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИИ.
Количество этапов – 8.
Общее контрольное время дистанции: 10 мин.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ.
Старт (из РЗ «А» по команде судьи и отметке в стартовой станции)
Блок этапов 1-2
1. Навесная переправа (РЗ «А» - ТО1)
Параметры: L = 22 м, α ≈ 13°. Высота до перил на ИС 1,8 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ «А», двойные судейские перила, ЦС – ТО1 – 2 рабочих судейских карабина.
Действия: по п. 7.9 с ВСС.
Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС.

2. Спуск по перилам (ТО1 - РЗ «Б»)
Параметры: L = 6,8 м, α = 90°.
Оборудование этапа: ИС – ТО1 - 2 рабочих судейских карабина, ПОД, ЦС - РЗ «Б».
Действия: организация перил по п. 7.6, спуск участников по п. 7.10. Снятие перил по п.7.6.15.
Обратное движение: по п. 7.10 по ПОД с ВСС.
Примечание: не допускается начало работы на этапе №3 до освобождения ТО1.
После прохождения блока 1-2 и сброса перил участник в БЗ на полу зала может оставить не нужное ему
снаряжение.
Расстояние до блока этапов 3-4 - 0 м.

Блок этапов 3-4
3. Подъём по стенду с зацепами (РЗ «Б» - ТО2)
Параметры: L = 4,8 м. α = 90°.
Оборудование этапа: ИС - РЗ «Б», стенд с зацепами, ЦС – ТО2 - рабочий судейский карабин.
Действия: подъём участника свободным лазаньем с ВСС.
Примечание: В случае срыва, участник возвращается в РЗ «Б» на ВСС и повторяет прохождение этапа.

4. Спуск по перилам (ТО2 - РЗ «Б»)
Параметры: L = 4,8 м, α = 90°.
Оборудование этапа: ИС – ТО2 - рабочий судейский карабин, ЦС - РЗ «Б».
Действия: организация перил по п. 7.6, спуск участников по п. 7.10. Снятие перил по п.7.6.15 (допускается во
время движения к РЗ «В»)
Обратное движение: свободным лазаньем до ПС2 по условиям этапа №3.
Примечание: не допускается начало работы на этапе №5 до освобождения ПС2.
После прохождения блока 3-4 и сброса перил участник БЗ на полу зала может оставить не нужное ему
снаряжение.
Расстояние от ЦС этапа №4 до РЗ «В» - 8 м.
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Блок этапов 5-6
5. Наклонная переправа вверх (РЗ «В» - ТО1)
Параметры: L = 10 м, α ≈ 34°. Высота до перил на ИС 1,2 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ «В», двойные судейские перила, ЦС – ТО1 – 2 рабочих судейских карабина.
Действия: переправа участника по п. 7.9 с ВСС. Обязательное посещение ТО1 – касание любой частью тела.
Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС.

6. Спуск по перилам (ТО1 - РЗ «Б»)
Параметры: L = 6,8 м, α = 90°.
Оборудование этапа: ИС – ТО1 - 2 рабочих судейских карабина, судейские перила, ЦС - РЗ «Б».
Действия: спуск участника по п. 7.10 с ВСС
Обратное движение: по п. 7.10 по ПОД.

Блок этапов 7-8
7. Подъём по перилам (РЗ «Б» - ТО1)
Параметры: L = 6,8 м, α = 90°.
Оборудование этапа: судейские перила, ИС - РЗ «Б», ЦС – ТО1 - 2 рабочих судейских карабина.
Действия: подъём участника по п. 7.10 с ВСС.
Обратное движение: по п. 7.10 по судейским перилам.

8. Навесная переправа (ТО1 - РЗ «А»)
Параметры: L = 22 м, α = 13°. Высота до перил на ЦС 1,8 м.
Оборудование этапа: ИС – ТО1 - 2 рабочих судейских карабина, судейские перила переправы, ЦС - РЗ «А».
Действия: переправа участника по п. 7.9 с ВСС.
Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС.

Финиш (в РЗ «А» по отстёжке от перил и отметке в финишной станции).
Схема дистанции 4 класса
ТО1

ТО2
22 м
6,8 м
10 м

4,8 м

РЗ «А»
РЗ «В»
РЗ «Б»
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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 4 КЛАССА.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИИ.
Длина дистанции – 91,2 м.
Набор высоты – 27,2 м.
Количество этапов – 8
Количество этапов с организацией и снятием перил – 3 (в том числе перил переправ - 2)
Высота подъёма по вертикальным перилам – 6 м
Высота подъёма по стенду с зацепами – 4,5 м
Количество блоков – 3
Общее контрольное время дистанции - 30 мин.
РЗ «А», РЗ «Б» - БЗ, по 1 рабочему карабину, РЗ «В» - 1 неразъёмный и 1 рабочий карабин
ТО1 – ОЗ, 2 рабочих карабина
ВСВ – верхняя судейская верёвка для организации верхней командной страховки (ВКС), проходящая через ТО
над РЗ «Б» и работающая на всех этапах дистанции. Исходное положение ВСВ – оба конца закреплены на
участниках перед стартом в РЗ «А».

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ.
Старт (из РЗ «А» по команде судьи и отметке в стартовой станции)
Блок этапов 1-2
1. Навесная переправа (РЗ «А» - ТО1)
Параметры: L = 22 м, α ≈ 16°. Высота от пола до перил на ИС 1,8 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ «А», двойные судейские перила, ВСВ, ЦС – ТО1.
Действия: по п. 7.9. Для ВКС на этом этапе разрешено не использовать командное ФСУ.
Обратное движение: по п. 7.9

2. Спуск по перилам (ТО1 - РЗ «Б»)
Параметры: L = 6,8 м, α = 90°.
Оборудование этапа: ИС – ТО1, ПОД, ВСВ, ЦС - РЗ «Б».
Действия: организация перил по п. 7.6, спуск участников по п. 7.12. Снятие перил по п.7.6.15. Также участникам
необходимо закрепить перила этапа 3 на ТО1. Не допускается использование перил этапа 3 для спуска на этапе 2
Обратное движение: по п.7.11, либо по полу зала на ИС блока этапов
Примечание: После прохождения блока 1-2 участники в БЗ на полу зала могут оставить не нужное им снаряжение.
Переход в РЗ «В» допускается после освобождения ТО1 от перил этапа 2.
Расстояние от РЗ «Б» до РЗ «В» 3 метра.

Блок этапов 3-4
3. Наклонная навесная переправа вверх (РЗ «В» - ТО1)
Параметры: L = 10 м, α ≈ 34°. Высота до перил на ИС 1,2 м.
Оборудование этапа: ИС - РЗ «В», ВСВ, ЦС – ТО1
Действия: организация перил по п. 7.6, переправа участников по п. 7.9 с ВКС, снятие перил по 7.6.15 допускается
с ТО1 или ЦС этапа №4.
Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС.

4. Спуск по перилам (ТО1 - РЗ «Б»)
Параметры: L = 6,8 м, α = 90°.
Оборудование этапа: ИС – ТО1, судейские перила, ВСВ, ЦС - РЗ «Б».
Действия: по п. 7.12.
Обратное движение: по п.7.11
Примечание: После прохождения блока 3-4 участники в БЗ на полу зала могут оставить не нужное им снаряжение.
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Работа на блоке этапов 5-6 допускается только после освобождения РЗ «В» от командного снаряжения.
Перед началом работы на блоке этапов 5-6 один из участников крепит перила этапа 6 в РЗ «В» и возвращается в
РЗ «Б».

Блок этапов 5-6
5. Подъём перилам (РЗ «Б» - ТО1)
Параметры: L = 6,8 м, α = 90°.
Оборудование этапа: судейские перила, ИС - РЗ «Б», ЦС – ТО1.
Действия: по п. 7.11.
Обратное движение: по п. 7.12

6. Наклонная навесная переправа вниз (ТО1 - РЗ «В»)
Параметры: L = 10 м, α ≈ 34°. Высота до перил на ЦС 1,2 м.
Оборудование этапа: ИС - ТО1, ЦС – РЗ «В»
Действия: организация перил по п. 7.6, переправа участников по п. 7.9 с ВКС, снятие перил по 7.6.15
Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС.
Примечание: После прохождения блока 5-6 участники в БЗ на полу зала могут оставить не нужное им снаряжение.
Переход в РЗ «Б» допускается после освобождения ТО1 от перил этапа 6.
Расстояние от РЗ «В» до РЗ «Б» 3 метра.

Блок этапов 7-8
7. Подъём перилам (РЗ «Б» - ТО1)
Параметры: L = 6,8 м, α = 90°.
Оборудование этапа: судейские перила, ИС - РЗ «Б», ЦС – ТО1.
Действия: по п. 7.11.
Обратное движение: по п. 7.12 .

8. Навесная переправа (ТО1 - РЗ «А»)
Параметры: L = 22 м, α = 16°. Высота до перил на ЦС 1,8 м.
Оборудование этапа: ИС – ТО1, судейские перила, ЦС - РЗ «А».
Действия: по п. 7.9. Для ВКС на этом этапе разрешено не использовать командное ФСУ.
Обратное движение: по п. 7.9.

Финиш (в РЗ «А» по освобождению судейского оборудования, кроме ВСВ и отметке в финишной станции)
Схема дистанции 4 класса

ТО1

22 м
6,8 м
10 м

РЗ «А»
РЗ «В»
4

РЗ «Б»

