
Чемпионата Владимирской области по спортивному туризму, дистанции – 

пешеходные, «Сарыево 2012» 
28-30 сентября 2012                  Владимирская обл. Вязниковский район, ст. Сарыево 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (длинная)  
 

Класс дистанции: 3  

Длина дистанции: 5300 м 

Количество технических этапов: 7  

Количество КП: 5 

Состав команды – 5 чел. из них не менее 1  женщины. 

 

- Под пунктами, указанными  в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты 

«Регламента…» 

- На всех этапах диаметр опор от 20 до 30 см. 

- Непрохождение или непоследовательное прохождение этапа или КП считается снятием с 

этапа. Команды, имеющие снятия, занимают места за командами, прошедшими все этапы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

СТАРТ 

Этап. Ориентирование в заданном направлении 

Карта  М 1:7500 дистанция впечатана в карту. Окружности пронумерованы по порядку 

прохождения дистанции. Непоследовательная отметка КП является не взятым КП. Команда 

движется от старта до финиша в заданном направлении. Все КП находятся в обозначенных на 

местности квадратах 3х3 м, у каждого КП присутствует судья. Отметка на КП по сбору всей 

команды в квадрате.   

Блок этапов 1-2. Навесная переправа через водную преграду  – подъѐм по склону по 

перилам КВ=15 мин. 

Этап 1. Навесная переправа через водную преграду. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Расстояние от ТО1 до ОЗ Расстояние от ОЗ до ТО2 

   20 м 1,2 м 1,2 м 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, ТО1-вертикальная опора, граница берега – начало ОЗ. 

Судейская навесная переправа из сдвоенной верѐвки. 

ЦС – БЗ, ТО2- вертикальная опора, граница берега – окончание БЗ. 

Действия: Участники переправляются по судейской навесной переправе  по п.5.9, с 

сопровождением из своей верѐвки. 

Этап 2. Подъѐм по перилам. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ОЗ до ТО1 

26 м 45
o 

с участком до 90
o
 1,5 м 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

ППС – 3 шт.  - судейская петля. 

ЦС – БЗ, ТО1- вертикальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 



Действия: Подъем первого участника по п.5.4, организация перил по п.5.6, движение 

участников по п.5.10, снятие перил по п.5.7.1. (подъѐм  допускается только по 1 «нитке»). 

* Расстояние между этапами 1 и 2 – 30 м, судейская маркировка.  

Блок этапов 3-4.  Спуск по  перилам – подъѐм по перилам. КВ=15 мин. 

Этап 3. Спуск по перилам.  

  Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

18 м 35
o
 1,5 м 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, ТО1-вертикальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия:  Организация перил  из своей верѐвки по п.5.6, движение участников по своим 

перилам  п.5.10, снятие перил по п.5.7.1. (спуск допускается только по 1 «нитке»). 

Этап 4. Подъѐм по перилам. 

Параметры этапа: 
Длина этапа Крутизна Расстояние от ОЗ до ТО1 

18 м 35
o 
 1,5 м 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

ППС – 2 шт.  - судейская петля. 

ЦС – БЗ, ТО1- вертикальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Подъем первого участника по п.5.4, организация перил по п.5.6, движение 

участников по п.5.10, снятие перил по п.5.7.1. (подъѐм  допускается только по 1 «нитке»). 

Этап 5. Навесная переправа через сухой овраг. КВ=20 мин. 

Параметры этапа: 
Длина этапа Расстояние от ТО1 до зоны, 

запрещѐнной для движения по 

рельефу (ОЗ) 

Расстояние от  зоны, 

запрещѐнной для движения по 

рельефу (ОЗ) до ТО2 

Глубина оврага  

17 м 1,5 м
 
 1,5 м 3 м 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, ТО1 – вертикальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, ТО2- вертикальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Переправа первого участника по п.5.3, организация перил по п.5.6, движение 

участников по п.5.9, снятие перил по п.5.7.1. 

 

Этап 6. Переправа  по параллельным перилам. КВ=15 мин. 

Параметры этапа: 
Длина этапа Расстояние от ТО1 до зоны, 

запрещѐнной для движения по 

рельефу (ОЗ) 

Расстояние от  зоны, 

запрещѐнной для движения по 

рельефу (ОЗ) до ТО2 

Глубина оврага  

19 м 0,5 м
 
 0,5 м 2 м 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, ТО1 – вертикальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, ТО2- вертикальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Участники переправляются по судейским  перилам  по п.5.8, с сопровождением из 

своей верѐвки. 

Этап 7. Переправа  по бревну через сухой овраг КВ=15 мин. 

Параметры этапа: 
Длина этапа 

(ТО1-ТО2) 

Расстояние от ТО1 до зоны, 

запрещѐнной для движения по 

рельефу (ОЗ) 

Расстояние от  зоны, 

запрещѐнной для движения 

по рельефу (ОЗ) до ТО2 

13 м 1 м 1,5 м 

Оборудование этапа: ИС-БЗ, ТО1 – вертикальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, ТО2- вертикальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение первого участника по п.5.3, организация перил по п.5.6, движение 

участников по п.5.8, снятие перил по п.5.7.1. 


