ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
(дистанция «пешеходная»)
28 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»
(ЭСТАФЕТА) КЛАСС ДИСТАНЦИИ – 1
1.
2.
3.
4.

Сумма длин этапов (м)
Набор высоты (м)
Количество этапов
Количество этапов с организацией и снятием перил

36
12
4
0

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ
1. .На дистанции «пешеходная» (эстафета) первый участник команды осуществляет отметку в станции
«СТАРТ», четвертый участник осуществляет отметку в станции «ФИНИШ». Во время прохождения дистанции
участниками команды карточка (ЧИП) находится в старт/финишном устройстве и по дистанции не транспортируется.
2. Результаты определяются суммой времени прохождения дистанции всеми участниками.
3. Запрещается физический контакт (передача снаряжения, помощь и т.п.) с бегущим по дистанции
участником вне зоны передачи эстафеты. В противном случае участники могут быть сняты.
4. Зоной передачи эстафеты является РЗ-1. Эстафетной «палочкой» является ВСС. После пристегивания
ВСС к ИСС стартующего участника он может начать движение по дистанции.
5. ВСС первый участник пристегивает перед стартом, последний отстегивает после финиша. ВСС оборудована судейским разъемным карабином, простегнута через ТО-5 с права.
6. Все технические этапы (блоки этапов) участник должен пройти без нарушений от начала до конца этапа (блока этапов). На дистанции любое нарушение «Условий», «Общих условий» участник фиксирует и исправляет самостоятельно, в случае невыполнения данного условия команда получает снятие с дистанции.
7. На протяжении эстафеты судьи взаимодействуют с участниками только в том случае, если действия
участника противоречат технике безопасности.
8. До старта первого участника, команда располагается в зоне предстартового контроля и на протяжении
всей дистанции находится там. Для передачи эстафеты участник будет направляться в зону передачи эстафеты
(РЗ-1) по команде судьи.
Старт По п.5.4.2
Расстояние до этапа 1

14

м

Блок 1 (этапы 1-2)
Этап
1
Навесная переправа
ТО-3 – ТО-5
Параметры:
L
18 м
α
≈ 17°
вверх
судейские двойные перила
Оборудование:
ТО-3
БЗ
ТО-5
ОЗ
судейский карабин (2 шт.)
Действия по пунктам:
7.9
Этап
2
Спуск
ТО-5 – РЗ-1
Параметры:
L
6
м
α
90°
судейские перила ТО-5-РЗ-1
Оборудование:
ТО-5
ОЗ
судейский карабин (2 шт.)
РЗ-1
БЗ
Действия по пунктам:
7.12
Обратное движение:
7.10

Расстояние до этапа 3

1,5

м

Блок 2 (этапы 3-4)
Этап
3
Подъем по стенду с зацепами
РЗ-1 – ТО-2
Параметры:
L
6
м
α
90°
скалолазный стенд с зацепами
Оборудование:
РЗ-1
БЗ
ТО-2
ОЗ
судейский карабин (1 шт.)
Действия:
участник поднимается по стенду с зацепами с ВСС
при срыве участник спускается на ВСС и повторяет попытку, количество попыДополнительные условия:
ток не регламентируется
Этап
4
Спуск
ТО-2 – РЗ-1
Параметры:
L
6
м
α
90°
судейские перила
Оборудование
ТО-2
ОЗ
судейский карабин (1 шт.)
РЗ-1
БЗ
Действия по пунктам:
7.12
перед началом работы на этапе участник обязан встать на самостраховку в
Дополнительные условия: судейский карабин и освободить его после подключения к судейским перилам ФСУ.
Обратное движение:
свободным лазанием по скалолазному стенду с зацепами
Расстояние до финиша
4
м
Финиш

по п.5.7.2

Начальник дистанции

