
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

16 февраля 2020 г.                                      г. Ковров, Чёрный дол 
 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДИСТАНЦИЯ – ЛЫЖНАЯ» 3 класс (короткая) 

 
Класс дистанции – 3 
Количество этапов – 6 
Длина дистанции – 1000м 

- Дистанция состоит из лыжного круга, зоны снятия лыж (ЗСЛ), зоны хранения лыж (ЗХЛ), зоны 
одевания лыж (ЗОЛ) и зоны этапов. 
- Расположение ЗСЛ, ЗХЛ, ЗОЛ и расположение этапов будут указаны на схеме дистанции. 
 
Порядок прохождения дистанции:  
 

• Участник снимает лыжи и лыжные палки в зоне снятия лыж (ЗСЛ) 

•  Участник оставляет лыжи и лыжные палки в зоне хранения лыж (ЗХЛ) 

• Переходит по коридору на исходную сторону этапа (блока этапов).  

• Проходит этап (блок этапов) от исходной стороны к целевой стороне этапа (блока этапов).  

• Переходит по коридору к зоне хранения лыж.  

• Забирает лыжи и лыжные палки из зоны хранения лыж(ЗХЛ). 

• Одевает лыжи в зоне одевания лыж(ЗОЛ). 

• Движется по лыжному кругу.  

 

Старт→Лыжныйркруг→ЗСЛ→ЗХЛ→Этап1-2→ЗХЛ→ЗОЛ→Лыжныйпкруг→ЗСЛ→ЗХЛ→Этап 3→ЗХЛ→ 
ЗОЛ→Лыжныйпкруг→ЗСЛ→ЗХЛ→Этап4-5→ЗХЛ→ЗОЛ→Лыжныйлкруг→ЗСЛ→ЗХЛ→Этап6→ЗХЛ→ 
ЗОЛ→Финишный лыжный круг→Финиш: 
 

  

         Судейская ТО (точка опоры) 

 

         Судейский карабин (закрытый) 

 

                        Судейские перила и направление движения участников 

 

                        Наведение перил и направление движения участников 

 

                        Контрольная линия 

 

          Контрольная линия с использованием бревна 

 

  

Старт  

 
Участник движется по лыжному кругу 200м. 
 
 Блок 1-2. Переправа по параллельным перилам – Спуск по склону. 
 
Этап 1. Переправа по параллельным перилам.  
Параметры: 

Длина этапа Крутизна 
Расстояние между верхними 

и нижними перилами 
Расстояние от опоры до 

КЛ 
Высота нижней 
ТО над землей 

26 м 0° 1,2 м ИС – 1 м  ИС – 0,7 м 

 



 
Оборудование: 
ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО1 – горизонтальная опора (верхняя и нижняя). 
Судейские перила. 
ЦС: ОЗ, ТО2 – 2 карабина на верхней опоре. 
Действия: Движение по п.7.8. 
Обратное движение: Движение осуществляется по п.7.8. по своим перилам. 

 
 
Этап 2. Спуск по склону.   

Параметры этапа:  

Длина этапа  Крутизна склона 

15 м  18˚ 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО2-2 карабина на верхней опоре.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п. 7.10.  Снятие перил по п 7.7.1.  

Обратное движение: Движение осуществляется по своим перилам по п.7.10 (в случае 

невозможности вернуться по своим перилам по п. 7.10., движение производится вдоль нитки 

этапа). 

 
                                ТО - 2                                          26м                                 ТО - 1    
 
                                                                    
                                                                                                                                         
                           1,2 М                                                                                                 1,2 М 
 
 
                                    
15м 
 
 
 
 
 
 
Расстояние до этапа 3-4: 200м (движение на лыжах) 
 

 

 

БЛОК ЭТАПОВ 3-4. Подъем – Навесная переправа вниз.  

 

 Этап 3. Подъём.   

Параметры этапа:  

Длина этапа  Крутизна 

                  8  м   90˚ 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Судейские перила.  

ЦС – ОЗ, ТО1 - 2 карабина, двойные судейские перила. 

Действия: Движение участника по п.п.7.10., 7.10.2 

Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.12. по судейским перилам. 

  



 
Этап 4. Навесная переправа вниз. 

 Параметры этапа:  

Длина этапа  Крутизна   Расстояние от ТО2 до ОЗ  

23 м  28˚  3 м  

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО1 – 2 карабина, двойные судейские перила. 

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

Действия: Организация страховочных перил по п.7.6. Движение участника по навесной 

переправе по п.7.9. Движение по навесной переправе разрешено только с самостраховкой по 

п.7.12.к своим перилам.  Снятие страховочных перил по п.7.7.1.   

Обратное движение: Движение осуществляется по судейским перилам по 7.9. с самостраховкой 

к судейским перилам по 7.9.5., либо по коридору движения вдоль нитки этапа, далее по условиям 

блока этапов. 

 

   

                                         ТО - 1 

                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                                   
                                         8м                                            23м                             ТО - 2 

 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                        
                                                                                                                              
 
Расстояние до этапа 5: 200м (движение на лыжах) 
 
 
 
 
Этап 5. Навесная переправа. 
Параметры: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от опоры до КЛ Высота ТО над землей 

20 м 0° ИС, ЦС – 2 м ИС, ЦС – 1,5 м  

Оборудование: 
ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО1. 
Двойные судейские перила. 
ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ, ТО2. 
Действия: Движение по п.7.9. 
Обратное движение: Движение осуществляется по п.7.9 по судейским перилам.  



 

 
Расстояние до этапа 6: 200м (движение на лыжах) 
 
 
 
 
 
 
 Этап 6. Переправа маятником по бревну. 
Параметры: 

Длина этапа Длина бревна Расстояние от ТО до КЛ Высота ТО над землей 

12 м 10 м ИС – 2 м ИС – 1,5 м  ЦС – 1,8 м 

Оборудование: 
ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО – 1 карабин (над бревном), судейские страховочные перила. 
ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: Организация перил по п.7.6. Движение участника ногами по бревну по п.7.14 при этом 
обязательна подстраховка к судейским перилам по п.7.8.1. Нагружение судейских перил разрешено. 
Снятие перил по п.7.7.1. 
Обратное движение: Движение осуществляется по КОД, расположенному вдоль нитки этапа. 
 

  
 
 

 
 
 
Расстояние до финиша: 200м (движение на лыжах) 
 
 
 
 
 
ФИНИШ. 

 
 

  КЛ 2 м                                                           

12 м 

 

 

1,5 м                         
                  

 

ТО2 ТО1 20 м 

1,5 м 1,5 м 

 


