
Условия соревнований в дисциплине «дистанция-лыжная-группа»  

(короткая – Туртехника). 

 

Класс дистанции – 3.  

Длина дистанции – 1300 м. 

Набор высоты – 100 м. 

Перепад высоты – 330 м. 

 
Общие условия. 

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

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

«Регламента…»; 

- На всех этапах безштрафовая система оценки. 

 

 
1. Спуск с торможением в заданном квадрате (5×5) м

2
 . 

Длина этапа 120 м, угол наклона 15°. 

Тормозить можно по всей длине этапа. 

 

2. Спуск на лыжах на самостраховке с командной организацией перил. 

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. 

 

3. Подъем серпантином. 

Длина этапа 120 м, угол наклона 30°. 

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

 

4. Скоростной спуск на лыжах. 

Длина этапа 120 м, угол наклона 20°. 

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

Тормозить можно по всей длине этапа. 

 

5. Подъем по склону на лыжах («Елочкой» или «Лесенкой»)  

Длина этапа 50 м, угол наклона 30°. 

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

 

 

6. Траверс склона на лыжах  по судейским перилам на самостраховке. 

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. 

 

7. Переправа по бревну (сухой овраг) маятником на самостраховке с организацией перил. 

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. 

 

 



8. Спуск по склону по организованным перилам (лыжи на себе). 

Длина этапа 30 м, угол наклона 45°. 

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. 

  

9. Переправа по судейским параллельным перилам с сопровождением. 

Длина этапа 25 м, угол наклона 0°. 

Участники переправляются  по п. 5.8. Транспортировка снаряжения по 5.9. 

 

10.  Подъем по склону по судейским перилам на самостраховке (лыжи на себе). 

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. 

 

11.  Финиш. 

 

 

 

 

 


