
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 

МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН 

по спортивному туризму 

(дистанция «пешеходная - группа») 

18 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ГОНКАХ НА ВЫБЫВАНИЕ 

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЕРИЛА» 

1. Соревнования в гонках на выбывание «Параллельные перила» являются групповыми. 

2. Старт в данном виде соревнований – парный. 

3. Число участвующих групп – 4 (в каждой возрастной группе). 

4. Соревнования проводятся по системе «выбывания». 

5. Описание системы проведения соревнований: 

 при проведении соревнований этим способом каждая группа выбывает после первого 
проигрыша. 

 победители первого круга соревнуются между собой, затем определяются победители 

второго круга и, наконец, решающий забег двух лучших групп — финальный. 

 группа, выигравшая финальную встречу, становится победительницей соревнований в 
данном виде. 

6. Турнирная таблица: 

1 место по результатам выступления на дистации "пешеходная-группа"

4

2

3

 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

Класс дистанции – 1 и 2 

1. До стартового сигнала, веревки команды не должны касаться пола. 

2. РЗ 1 и РЗ-2 – гимнастические маты на полу зала. 

Старт по п.5.3.2., 5.3.9., 5.3.11. в РЗ 3  

 

Этап  1 Параллельные перила ТО-3 – ТО-1 

Параметры: L 18 м 

Оборудование: 

судейские перила ТО-3 – ТО-1 

ТО-3 БЗ карабин (1 шт.) 

ТО-1 БЗ карабин (1 шт.) 



Действия по 

пунктам: 
7.8. (с сопровождением только для 2 класса) 

Дополнительные 

условия 

Выход участников из РЗ-1 в направлении финиша разрешается только 

после освобождения всех ТО от командного снаряжения и сбора 

снаряжения в РЗ-1. 

Обратное движение: 7.8. (с сопровождением только для 2 класса) 

 

Финиш по п.5.6.1. по освобождению всех ТО и сбора командного снаряжения в РЗ 1. 

Класс дистанции – 3 и 4 

1. До стартового сигнала, веревки команды не должны касаться пола. 

2. РЗ 1 и РЗ-2 – гимнастические маты на полу зала. 

Старт по п.5.3.2., 5.3.9., 5.3.11. в РЗ 3 

 

Этап  1 Параллельные перила ТО-3 – ТО-1 

Параметры: L 18 м 

Оборудование: 

судейские двойные перила «Слэклайн» нижние. До старта 
участники в ТО-1 закрепляют свои перила. 

ТО-3 БЗ карабин (2 шт.) 

ТО-1 БЗ карабин (2 шт.) 

Действия по пунктам: 7.6., 7.8. (с сопровождением), 7.6.15. 

Дополнительные 

условия 

группа организует верхние перила, нижними перилами является 

судейская «Слэклайн». До старта участники в ТО-1 закрепляют 

свои перила 

Выход участников из РЗ-1 в направлении финиша разрешается 

только после освобождения всех ТО от командного снаряжения и 

сбора снаряжения в РЗ-1. 

Обратное движение: 7.8. (с сопровождением) 

 

Финиш по п.5.6.1. по освобождению всех ТО и сбора командного снаряжения в РЗ 1. 

 


