
 

 

 Условия соревнований в дисциплине «дистанция-лыжная-группа»  

(длинная-КТМ) 

 
Класс дистанции – 3  

Длина дистанции – 6000 м 

Количество этапов – 15 

ОКВ – 4 часа 

Набор высоты – 175 м 

Перепад высоты – 330 м 

Дистанция промаркирована.  

Старт и финиш объединены. 

 

Общие условия. 

- Состав команды 6 человек (не менее одной девушки). 

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

«Регламента…»; 

- Карта М 1:10000, Н – 2,5м, печать цветная, изготовлена и откорректирована январь 2012г;  

- 1 балл штрафа – 30 сек. 

-Вся дистанция промаркирована и по всей дистанции будет ориентирование. Каждый КП должен 

отмечаться проколом иголки на карте, за неотмеченный КП ставится штраф 10 баллов. За 

неправильно отмеченный КП ставится максимальный штраф 6 баллов.. 

- Блоки этапов проходятся без потери страховки или самостраховки между этапами, за исключением 

Блока №1. 

- Посещение всех этапов обязательно. Если команда не явилась на один из этапов, то команда 

снимается с дистанции как превысившая ОКВ.   

 

Снаряжение. 

      Личное снаряжение для контрольно-туристического маршрута: лыжи любые (длина не 

менее 1,5 м), лыжные палки, бахилы (или фонарики, целлофановые мешки, скотч и др.) спортивная 

шапка, ветрозащитный костюм, куртка теплая  с капюшоном (при отсутствии капюшона – вторая 

шапка), варежки теплые, рукавицы, 3 туристских карабина с муфтами, усы для самостраховки из 

основной веревки, петля для самостраховки на вертикальных перилах (диаметр – 6 мм или 

сертифицированный зажим – шант, жумар, кроль), верхняя (грудная) страховочная система, кружка.  

      Групповое снаряжение для контрольно-туристического маршрута: две основные веревки 

длиной 40 метров, медицинская аптечка, ремнабор, 2 компаса, нож, снеговая лопата, часы 2 шт., 

продукты питания по желанию, булавка 2шт., рюкзак (не менее 1), коврик, спички в герметичной 

упаковке, вода питьевая 2 литра (в термосе), заряженный мобильный телефон, снаряжение для 

изготовления волокуши. 

 

Условия прохождения этапов и их характеристики. 
0. Предстартовая проверка.  

Проводится за десять минут до старта. Проверяется личное и командное снаряжение, аптечка и 

ремнабор по списку, знание границ полигона (любой участник), действие команды в аварийной 

ситуации (капитан) 

                                                           Список медаптечки. 

1. Спирт нашатырный.                                                                6. Дезинфицирующие средства. 

2. Жгут резиновый.                                                                      7. Сердечные средства. 

3. Ножницы.                                                                                  8. Болеутоляющие средства. 

4. Перевязочные средства.                                                           9. Кровоостанавливающие средства.  

5. Медицинский спирт.                                                                10. Лейкопластырь. 

     В каждой упаковке должно быть не менее 6 таблеток и отчетливо читаться срок годности 

препарата. 

 

 



Список ремнабора. 

1. Плоскогубцы.      

2. Шило. 

3. Иглы швейные  2 шт. 

4. Проволока медная 1 м. 

5. Нитки х/б, нитки капроновые по 1 катушки. 

6. Изолента. 

7. Булавки 5 шт. 

8. Каперная лента (тесьма) 1 м. 

9. Свечи парафиновые 2 шт. 

10. Отвертка крестовая и плоская. 

11. Шурупы для лыжных креплений 6 шт. 

12. Запасное лыжное крепление. 

13. Запасное кольцо для лыжной палки. 

За неимение одного предмета штраф 1 балл.  

                                                                                                  

БЛОК №1 (Этап№1 и Этап№2)  КВ – 15' 

1. Спуск по склону на лыжах с остановкой в заданном квадрате (5х5 м
2
).  

Длина этапа 120 м, угол наклона 15°. 

Тормозить можно по всей длине этапа. 

Безштрафовая система оценки. 

 

2. Спуск со склона на лыжах «лесенкой» по организованным перилам.  

Длина этапа 20 м, угол наклона 50°. 

Команда наводит перила по 5.6.. Движение участников по п. 5.10.  

После спуска всех участников перила сдёргиваются по 5.7.1.  

Этап проходится на лыжах. 

Штрафовая система оценки.  

 

3. Подъем по склону на лыжах серпантином. 

Длина этапа 120 м, угол наклона 30°,КВ 10'. 

Участники не должны быть друг над другом, т.е. на разных звеньях серпантина.  

Безштрафовая система оценки. 

 

4. Скоростной спуск на лыжах. 

Длина этапа 120 м, угол наклона 20°,КВ 5'. 

Участники спускаются друг за другом , исключая столкновения, соблюдая интервал. 

Тормозить можно по всей длине этапа. 

Безштрафовая система оценки. 

 

5.Преодоление чащобного участка, лесного завала. 

Длина этапа 60 м, угол наклона 30°,КВ 10'. 

Участники двигаются один за другим от ручья без лыж (лыжи крепятся на участнике любым 

способом, можно на верёвке длиной не более 2м), поднимаясь по склону заросшему кустарником 

и заваленному деревьями. В одних местах деревья перешагиваются, в других, участники 

передвигаются под деревом. Двигаясь по завалу, участники должны соблюдать правила техники 

безопасности. 

Безштрафовая система оценки. 

 

6.Спуск по склону по организованным перилам  

Длина этапа 30 м, угол наклона 45°,КВ 10'. 

Команда наводит перила по 5.6.. Движение участников по п. 5.10. После спуска всех участников 

перила сдёргиваются по 5.7.1. Этап проходится без лыж. 

Штрафовая система оценки. 

 

7.Спуск по склону с поворотами. 

Длина этапа 150 м, угол наклона 15°,КВ 10'. 



Участники двигаются один за другим, должны преодолеть 4-5 ворот. Если участник не попал в 

ворота, то он должен остановиться, вернуться и пройти через эти ворота, с последующим 

прохождением оставшихся ворот. 

Безштрафовая система оценки. 

БЛОК №2 (Этап№8 и Этап№9) КВ 20' 

 

8.Траверс склона на лыжах  

Длина этапа 100 м, 

Участники двигаются по одному вдоль склона на первой половине этапа с командной 

страховкой. Вторую половину этапа двигаются по судейским перилам с перестёжкой. Переход с 

командной страховки на самостраховку по судейским перилам без потери страховки. За 

движением участников должен следить наблюдатель из числа участников команды и давать 

команду следующему участнику на движение. Движение участников по п. 5.13 

Штрафовая система оценки 

 

9.Подъем по склону, по судейским перилам на самостраховке.   

Длина этапа 30 м, угол наклона 45°. 

Первый участник поднимается с нижней командной страховкой. На подъёме два судейских ТО с 

петлями, карабины командные. Внизу безопасная зона, наверху судейские перила. Все остальные  

участники поднимаются на самостраховке с верхней командной страховкой. Наверху участники 

без потери самостраховки, перестегиваются на судейские перила и по ним выйти в безопасную 

зону.Действия участников по по 5.10. Транспортировка снаряжения по 5.9. 

Штрафовая система оценки 

 

10. Организация связи с ГСК. 

Команда по мобильному телефону связывается с ГСК. Докладывает о преодолении 9 этапа. 

 

11.Скоростной спуск на лыжах. 

Длина этапа 100 м, угол наклона 15°,КВ 5'. 

Участники спускаются друг за другом , исключая столкновения, соблюдая интервал. 

Тормозить можно по всей длине этапа. 

Безштрафовая система оценки. 

 

12.Переправа по тонкому льду. 

Длина этапа 18 м. Опоры деревья. Команда организует перила согласно п.5.1. Движение по 

тонкому льду согласно п.5.8.  

Штрафовая система оценки. 

 

БЛОК №3 (Этап№13 и Этап№14) КВ 22' 

13. Переправа по бревну через овраг по организованным перилам. 

Длина бревна 13 метров расстояние между опорами 15 метров Бревно уложено. диаметр бревна 

15-20 см.  

Первый участник переправляется согласно п.5.3. Действия участников по 5.8. Транспортировка 

снаряжения по 5.9. После спуска всех участников перила сдёргиваются по 5.7.1. 

Штрафовая система оценки  

 

14.Подъем по склону по судейским перилам на самостраховке. 

Длина этапа 30 м, угол наклона 35°. 

Первый участник поднимается на самостраховки с сопровождением. Остальные участники по 

п.5.10. Транспортировка снаряжения по 5.9. 

Штрафовая система оценки 

 

15.Финиш. 


