Приложение №1
к приказу ОГАУДО ДЮЦ
«Солнечный»
от 09.01.2019г. № 02

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом Первенстве ДЮЦ по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях среди обучающихся
1. Общая информация.
Открытое Первенство ДЮЦ по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях среди обучающихся (далее Открытое Первенство) проводится по
правилам вида спорта «спортивный туризм», утвержденными Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 571, в
соответствии с Регламентом проведения спортивных соревнований по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях от 28.03.2015 г.
2. Организаторы Открытого Первенства.
Организаторами Открытого Первенства ДЮЦ по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях среди обучающихся выступает Областное
государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Солнечный».
3. Состав ГСК.
Воронов Кирилл Андреевич – главный судья.
Воронова Светлана Александровна – главный секретарь.
Абрамов Александр Николаевич – заместитель главного судьи по
безопасности.
Яхин Валерий Михайлович – начальник дистанций.
Воронов Кирилл Андреевич - председатель комиссии по допуску.
4. Время и место проведения.
Открытое Первенство проводится в период с 18-19 января в
спортивный зале ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», расположенного по адресу:
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская 49.
5. Программа Открытого Первенства
18 января
11:00 – 13:00 - комиссия по допуску;
13:00 – торжественное открытие;
13:30 – старт на дистанции «Пешеходная».
19 ноября
10:00 – 15:00 старт дистанции «Пешеходная-связка»,
16:00 – награждение победителей, закрытие Первенства.
6. Участники Открытого Первенства, состав команд.
К участию в Открытом Первенстве допускаются команды
образовательных учреждений муниципальных образований ЕАО и других

регионов, туристских объединений, клубов, детских домов и школинтернатов.
Состав команды неограничен по следующим возрастным группам и
дистанциям:
I класс дистанции:
Мальчики девочки 2008-2009 г.р. (М, Ж 10-11);
II класс дистанций:
мальчики/девочки 2006-2007 г.р. (М, Ж 12-13);
III класс дистанций:
Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному
туризму.
мальчики/девочки 2004-2005 (М, Ж 14-15).;
юноши/девушки 2003-2001 г.р. (М, Ж 16-18).
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного
класса.
Команды предоставляют страхующих для своих участников.
7.
Условия подведения итогов.
Место участника, связки на дистанции определяется по времени ее
прохождения с учетом полученных штрафов согласно Условий. Участники,
получившие снятие с этапов занимают места после участников, не имеющих
снятий. Участники не получают места если, они не уложились в ОКВ или
сошли с дистанции.
Общекомандный зачет проводится по сумме результатов 1, 2 и 3 класса
дистанций:
- пешеходная: 2 лучших результата юношей и 1 лучший результат
девушки в каждой возрастной группе по каждому классу дистанции;
- пешеходная – связка: 1 лучший результат связки в каждой группе.
8.
Виды дистанций.
1)
Дистанция - пешеходная - 1 класс (мальчики/девочки) - номеркод по ВРВС 0840091811Я;
2)
Дистанция - пешеходная - 2 класс (мальчики/девочки) - номеркод по ВРВС 0840091811Я;
3)
Дистанция - пешеходная - 3 класс (юноши/девушки) - номер-код
по ВРВС 0840091811Я;
4)
Дистанция - пешеходная – связка - 2 класс (смешанная) - номеркод по ВРВС 0840241811Я;
9.
Срок подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в Открытом Первенстве подаются
до 16 января 2019 года на электронный адрес svetlana-ternovyh@mail.ru,
8-914-816-79-69 Воронова Светлана Александровна.
Именные
заявки
установленной
формы,
подписанная
руководителем командирующей организации, удостоверяющие личность и
подтверждающую
спортивную
квалификацию
участников,
приказ
образовательного учреждения о направлении команды для участия в

Открытом Первенстве, медицинский допуск, страховка от несчастного
случая подаются в комиссию по допуску.
Заявка считается принятой при подтверждении об ее получении.
10. Награждение.
Победители и призеры дистанции в каждой возрастной группе
награждаются грамотами и медалями.
Награждение проводится отдельно для 1, 2 и 3 класса.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете награждаются
дипломами.
11. Финансирование победителей и призеров.
Расходы, связанные с организацией и проведением Открытого
Первенства несет ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».
Расходы, связанные с участием команд в Открытом Первенстве
(питание, проживание, проезд) несут командирующие организации.
12. Контакты:
8-914-816-79-69 – Воронова Светлана Александровна (по вопросам заявок,
дистанций, допуска).
8-914-817-14-54 – Воронов Кирилл Андреевич (по вопросам дистанций).
8-914-814-79-48 - Чулкова Анна Анатольевна (по организационным
вопросам).

Открытое Первенство ДЮЦ спортивному туризму на пешеходных
дистанциях среди обучающихся
18 января 2019 г.

ЕАО, г. Биробиджан

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
1.Общая информация.
Открытое Первенство ДЮЦ по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
среди обучающихся (далее Открытое Первенство) проводится по правилам вида спорта
«спортивный туризм», утвержденными Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 22 июля 2013 г. № 571, в соответствии с Регламентом проведения
спортивных соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях от
28.03.2015 г.
2. Организаторы Открытого Первенства.
Организаторами Открытого Первенства ДЮЦ по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях среди обучающихся выступает Областное государственное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Солнечный».
3. Время и место проведения.
Открытое Первенство проводится в период с 18-19 января в спортивный зале
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул.
Советская 49.
4. Участники Открытого Первенства, состав команд.
К участию в Открытом Первенстве допускаются команды образовательных
учреждений муниципальных образований ЕАО и других регионов, туристских
объединений, клубов, детских домов и школ-интернатов.
Состав команды неограничен по следующим возрастным группам и дистанциям:
I класс дистанции:
Мальчики девочки 2008-2009 г.р. (М, Ж 10-11);
II класс дистанций:
мальчики/девочки 2006-2007 г.р. (М, Ж 12-13);
III класс дистанций:
Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму.
мальчики/девочки 2004-2005 (М, Ж 14-15);
юноши/девушки 2003-2001 г.р. (М, Ж 16-18).
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса.
Команды предоставляют страхующих для своих участников.
5. Программа Открытого Первенства
18 января
11:00 – 13:00 - комиссия по допуску;
13:00 – торжественное открытие;
13:30 – старт на дистанции «Пешеходная».
19 ноября
10:00 – 15:00 старт дистанции «Пешеходная-связка»,
16:00 – награждение победителей, закрытие Первенства.
6.
Условия подведения итогов.
Место участника, связки на дистанции определяется по времени ее прохождения с
учетом полученных штрафов согласно Условий. Участники, получившие снятие с этапов

занимают места после участников, не имеющих снятий. Участники не получают места
если, они не уложились в ОКВ или сошли с дистанции.
Общекомандный зачет проводится по сумме результатов 1, 2 и 3 класса дистанций:
- пешеходная: 2 лучших результата юношей и 1 лучший результат девушки в
каждой возрастной группе по каждому классу дистанции;
- пешеходная – связка: 1 лучший результат связки в каждой группе.
7.
Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры дистанции в каждой возрастной группе награждаются
грамотами и медалями.
Награждение проводится отдельно для 1, 2 и 3 класса.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете награждаются дипломами.
8.
Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением Открытого Первенства несет
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный».
Расходы, связанные с участием команд в Открытом Первенстве (питание,
проживание, проезд) несут командирующие организации.
Стартовый взнос на всех участников на всех дистанциях:
1 класс – 100 рублей за каждую дистанцию;
2 класс – 100 рублей за каждую дистанцию;
3 класс – 100 рулей за каждую дистанцию.
В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.
Команды не оплатившие целевой взнос на комиссии по допуску к участию в
соревнованиях не допускаются.
Оплата целевого взноса на проведение Первенства производится за наличный
расчет при прохождении комиссии по допуску.
9.
Срок подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в Открытом Первенстве подаются до 16
января 2019 года на электронный адрес svetlana-ternovyh@mail.ru, 8-914-816-79-69
Воронова Светлана Александровна.
Именные
заявки
установленной
формы,
подписанная
руководителем
командирующей организации, удостоверяющие личность и подтверждающую спортивную
квалификацию участников, приказ образовательного учреждения о направлении команды
для участия в Открытом Первенстве, медицинский допуск, страховка от несчастного
случая подаются в комиссию по допуску.
Заявка считается принятой при подтверждении об ее получении.
Команды не подавшие заявки в указанный срок платят стартовый взнос в
двойном размере либо не допускаются до участия в Открытом Первенстве.
Размещение и питание.
Вопросы размещения и питания участников, представителей и приезжих
болельщиков решаются в индивидуальном порядке с организаторами Открытого
Первенства.
10.
Контакты:
8-914-816-79-69 – Воронова Светлана Александровна (по вопросам заявок,
дистанций, допуска).
8-914-817-14-54 – Воронов Кирилл Андреевич (по вопросам дистанций).
8-914-814-79-48 - Чулкова Анна Анатольевна (по организационным вопросам).

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений
2. Результат определяется с точностью до десятой доли секунды.
3. Участники проходят предстартовую проверку за 5 минут до старта в
обозначенной зоне. Участники, не явившиеся вовремя к началу предстартовой
проверки, к старту не допускаются.
4. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с
выполнением ТП для прохождения этапа (блока этапов), допускается производить
только в РЗ этого этапа (блока этапов).
5. На дистанции после выполнения технического приема на любом блоке
этапов участник может оставить в РЗ верѐвки, с ЗАКРЕПЛЕННЫМ на них
снаряжением, которые не будут использоваться далее на дистанции.
6. Все судейские карабины являются разъемными.
7. КВ на дистанции останавливаетс при освобождении В С Е Г О судейского
оборудования и выхода снаряжения из ОЗ, кроме оговоренного в пункте 5.
8. В случае потери снаряжения на дистанции, участники забирают его после
прохождения дистанции, но до нажатия финишной кнопки. Снаряжение,
оставленное на ТО в ОЗ, забирается без нарушений «Условий». После отметки в
финишной станции снаряжение оставленное на ТО штрафуется 1 минутой к
результату участников за каждую единицу, и 30 секундами за снаряжение
отставленное на полу кроме снаряжения оставленного по п.5 общих условий. Если
снаряжение, потеряно вне зоны дистанции, создает помехи другим участникам или
зрителям, оно перемещается судьями в зону дистанции на аналогичном расстоянии
от линии финиша.
9. Положение веревок до старта не регламентируется.
10. Стартовая позиция участника: на стартовой линии, без какого либо
задействования судейского оборудования.
11. Длина перильной веревки и веревки для сброса на спусках должна быть
не менее 6м.
12. При прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе
самостраховки на ТО в ОЗ в момент перестежки через ТО в ОЗ и при работе на ТО
в ОЗ (организация перил) При достижении ЦС этапа в ОЗ, участник, до совершения
действий связанных с перестежкой, страховкой и сопровождением, обязан встать
на самостраховку в ТО. В случае невыполнения данного требования участник
наказывается аналогично нарушениюстраховки/ самостраховки. Разрешается
исполнение технического приема постановка на самостраховку одновременно с
организацией перил. Перед началом движения по следующему этапу, очередность:
отстежки от перил предыдущего этапа и отстегивания самостраховки, не
регламентируется.

Первенство среди обучающихся ДЮЦ по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях
18 января 2019 г.

ЕАО, г. Биробиджан
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ», 3 КЛАСС
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты
«Регламента…»
Все судейские карабины являются не заглушенными.
На концах спусковой веревки разрешается не завязывать узел при условии, что концы касаются
пола спортзала.
КВ включается одновременно с командой судьи «Старт», выключается по освобождению
судейского оборудования и выхода снаряжения из опасной зоны.
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения
КВ дистанции 10 минут
Старт
По команде судьи «Старт»
Блок 1
Навесная переправа - спуск
Этап 1
Навесная переправа
Параметры: L 15 м
Судейские двойные перила
Оборудование:
ИС
БЗ
КЛ
ЦС
ОЗ
Действия:
п. 7.9.
Этап 2
Спуск
Параметры: L 6 м
α 90°
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО - 2 карабина
ЦС
БЗ
Действия:
п. 7.12, 7.7.1.
Обратное движение:
По своим перилам или по перилам этапа №7
Блок 2
Подъем по стенду с зацепами - спуск
Этап 3
Подъем по стенду свободным лазанием
Параметры: L 6 м
α 90°
Оборудование:
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО карабин (для организации перил)
Петля (для самостраховки)
Действия:
п.7.11 на ЦС обязательная постановка на самостраховку
Этап 4
Спуск
Параметры: L 6 м
Оборудование:

α 90°
ИС

ОЗ

ТО карабин (для организации перил)
Петля (для самостраховки)

ЦС
БЗ
п. 7.10, 7.7.1
Этап №3
Подъём – навесная переправа
Подъем
α 90°
Судейские перила
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО – 2 карабина
п.7.10
Навесная переправа

Действия:
Обратное движение:
Блок 3
Этап 5
Параметры: L 6 м
Оборудование
Действия:
Этап 6

Параметры: L 15 м
Оборудование:

Судейские двойные перила
ИС
ОЗ
ТО – 2 карабина
ЦС
БЗ
КЛ
Действия:
п. 7.9.
Финиш После освобождения судейского оборудования

Дистанция проходится с ВСС от старта до финиша

Первенство среди обучающихся ДЮЦ по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях
18 января 2019 г.

ЕАО, г. Биробиджан
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ», 2 КЛАСС
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты
«Регламента…»
Все судейские карабины являются не заглушенными.
На концах спусковой веревки разрешается не завязывать узел при условии, что концы касаются
пола спортзала.
КВ включается одновременно с командой судьи «Старт», выключается по освобождению
судейского оборудования и выхода снаряжения из опасной зоны.
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения
КВ дистанции 10 минут
Старт
По команде судьи «Старт»
Блок 1
Навесная переправа - спуск
Этап 1
Навесная переправа
Параметры: L 15 м
Судейские двойные перила
Оборудование:
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО – 2 карабина
Действия:
п. 7.9.
Этап 2
Спуск
Параметры: L 6 м
α 90°
Судейские перила
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО – 2 карабина
ЦС
БЗ
Действия:
п. 7.12
Блок 2
Подъем по стенду с зацепами - спуск
Этап 3
Подъем по стенду с зацепами
Параметры: L 6 м
α 90°
Оборудование:
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО – Петля и 1 карабин
Действия:
п.7.11 на ЦС обязательная постановка на самостраховку
Этап 4
Спуск
Параметры: L 6 м
α 90°
Судейские перила
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО – Петля и 1 карабин
ЦС
БЗ
Действия:
п. 7.12
Блок 3
Подъём – навесная переправа
Этап 5
Подъем
Параметры: L 6 м
α 90°
Оборудование
Судейские перила
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО - 2 карабина
Действия:
п.7.10
Этап 6
Навесная переправа
Параметры: L 15 м
Оборудование:
Судейские двойные перила
ИС
ОЗ
ТО - 2 карабина
ЦС
БЗ
Действия:
п. 7.9.
Финиш После освобождения судейского оборудования

Дистанция проходится с ВСС от старта до финиша

Первенство среди обучающихся ДЮЦ по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях
18 января 2019 г.

ЕАО, г. Биробиджан
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ», 1 КЛАСС
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты
«Регламента…»
Все судейские карабины являются не заглушенными.
На концах спусковой веревки разрешается не завязывать узел при условии, что концы касаются
пола спортзала.
КВ включается одновременно с командой судьи «Старт», выключается по освобождению
судейского оборудования и выхода снаряжения из опасной зоны.
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения
КВ дистанции 10 минут
Старт
По команде судьи «Старт»
Блок 1
Навесная переправа - спуск
Этап 1
Навесная переправа
Параметры: L 12 м
Судейские двойные перила
Оборудование:
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
Действия:
п. 7.9.
Этап 2
Спуск
Параметры: L 4 м
α 90°
Судейские перила
Оборудование:
ИС
ОЗ
ЦС
БЗ
Действия:
п. 7.12
Блок 2
Подъем по стенду с зацепами - спуск
Этап 3
Подъем
Параметры: L 4 м
α 90°
Оборудование:
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО - Карабин
Действия:
п.7.11 на ЦС обязательная постановка на самостраховку
Этап 4
Спуск
Параметры: L 4 м
α 90°
Судейские перила
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО - Карабин
ЦС
БЗ
Действия:
п. 7.12
Финиш После освобождения судейского оборудования

Дистанция проходится с ВСС от старта до финиша
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ЕАО, г. Биробиджан
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА», 3 КЛАСС

Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их
прохождения
ОКВ дистанции 20 минут
Ст По звуковому сигналу «Старт»
ар
т
Блок
Навесная переправа - спуск
1
Этап
Навесная переправа
1
Параметры:
L 15 м
Двойные судейские перила для восстановления
Оборудование: ИС
БЗ
КЛ
ТО карабин
ЦС
ОЗ
ТО 2 карабина
Действия:
п. 7.6.12, 7.9
Этап Спуск
2
Параметры:
L6м
α 90°
Оборудование: ИС
ОЗ
ТО 2 карабина
ЦС
БЗ
Действия:
п.7.6., 7.12 .7.7.1.(с ВКС)
Блок 2
Подъем по стенду – спуск по наклонной навесной переправе
Этап 3
Подъем по стенду с зацепами
Параметры:
L 6м
α 90°
Оборудование: 3 ППС – шлямбурные проушины
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО 2 карабина
Действия:
п.п. 7.4, 7.11,
Этап 4
Спуск по наклонной навесной переправе
Параметры:

L 8,5м
α 40°
ИС
ОЗ
ТО 2 карабина
Оборудование:
ЦС
БЗ
ТО карабин
Действия:
п.п. 7.9, 7.7.1
Блок 3
Подъем по наклонной навесной переправе – навесная переправа
Этап 5
Подъем по наклонная навесная переправа
Параметры:
L 8,5 м
α 40°
ИС
БЗ
ТО карабин
Оборудование:
ЦС
ОЗ
ТО 2 карабина
Действия:
п. 7.6 Первый участник поднимается по п.7.9.5 далее п., 7.9
Этап 6
Навесная переправа
Параметры:
L 15 м
Оборудование:
Двойные судейские перила
ИС
ОЗ
КЛ
Подводные перила, ТО 2 карабина
ЦС
БЗ
КЛ
Действия:
п.п. 7.9.
Финиш
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ЕАО, г. Биробиджан
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА», 2 КЛАСС

Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их
прохождения
ОКВ дистанции 15 минут
Старт
По звуковому сигналу «Старт»
Блок 2
Подъем по стенду - спуск
Этап 3
Подъем по стенду с зацепами
Параметры:
L6м
α 90°
Оборудование:
3 ППС – шлямбурные проушины
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО 2 карабина
Действия:
п.п. 7.4, 7.11 (с ВСВ)
Этап 4
Спуск
Параметры:
L6м
α 90°
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО 2 карабина
ЦС
БЗ
Действия:
п.п. 7.12 (с ВКС), 7.7.1
Блок 3
Подъѐм – навесная переправа
Этап 5
Подъем по перилам
Параметры:
L6м
α 90°
Оборудование:
Судейские перила
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО 2 карабина
Действия:
Первый участник по п 7.10 далее 7.11
Этап 6
Навесная переправа
Параметры:
Оборудование:
Действия:
Блок 1
Этап 1
Параметры:
Оборудование:
Действия:
Этап 2
Спуск
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Финиш

L 15 м
Двойные судейские перила
ИС
ОЗ
ТО 2 карабина
ЦС
БЗ
КЛ
ТО карабин
п.п. 7.9. 7.7.1
Навесная переправа - спуск
Навесная переправа
L 15 м
Двойные судейские перила
ИС
БЗ
КЛ ТО карабин
ЦС
ОЗ
КЛ ТО 2 карабина
п. 7.6.12, 7.9
L6м
α 90°
Судейские перила
ИС
ОЗ
ТО 2 карабина
ЦС
БЗ
п. 7.12 (с ВКС) 7.7.1
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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА», 1 КЛАСС

Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их
прохождения
ОКВ дистанции 15 минут
Старт
По звуковому сигналу «Старт»
Блок 1
Подъем - Параллельные перила - спуск
Этап 1
Подъем по перилам
Параметры:
L3м
α 90°
Оборудование:
Судейские перила
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО карабин
Действия:
Первый участник по п 7.10 далее 7.11
Этап 2
Параллельные перила
Параметры:
L6м
Судейские перила
Оборудование:
ИС
БЗ
ТО карабин
ЦС
ОЗ
ТО карабин
Действия:
п. 7.8,
Этап 3
Спуск
Параметры:
L3м
α 90°
Оборудование:
Судейские перила
ИС
ОЗ
ТО карабин
ЦС
БЗ
Действия:
п. 7.12 (с ВКС)
Блок 1
Подъем – Навесная переправа - спуск
Этап 1
Подъем по перилам
Параметры:
L3м
α 90°
Оборудование:
Судейские перила
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО карабин
Действия:
Первый участник по п 7.10 далее 7.11
Этап 2
Навесная переправа
Параметры:
L 15 м
Судейские перила
Оборудование:
ИС
БЗ
ТО карабин
ЦС
ОЗ
ТО карабин
Действия:
п. 7.9,
Этап 3
Спуск
Параметры:
L3м
α 90°
Оборудование:
Судейские перила
ИС
ОЗ
ТО карабин
ЦС
БЗ
Действия:
п. 7.12 (с ВКС)
Финиш

