
 

ЧЕМПИОНАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

 по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

                                10 -13 марта 2022г., ФСК «Юность», Хабаровский муниципальный район 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ ДИСТАНЦИЯ – ЛЫЖНАЯ -ГРУППА (ДЛИННАЯ) 

   Класс дистанции: 4 

Количество технических этапов: 9  

Общая протяжённость дистанции: 7500м.  

ОКВ: 150 мин.  

Маркировка; бело-красная сигнальная лента, виборды  

3 круга 
 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздела 3, части 5. Далее пункт Правил, 

указанный в условиях этапа. 

 В соответствии с п.п.3.3.6-3.3.9 использование роликов для снятия перил запрещено. 

 На соревнованиях применяется система электронной отметки. 1 ЧИП н а группу.  На  выходе с рабочей зоны этапа/блока этапов 

установлена контактная станция SportIdent. В случае прохождения этапа подтвержденного судейским протоколом, за отсутствие 

электронной отметки, связка получает штраф 30сек. 

     ПЕРЕЧЕНЬ, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения. 

 
Старт по звуковому сигналу с отметкой в станции SI 

 
Этап. Переправа по бревну КВ = 10 мин. L=9м 

Оборудование этапа: 

Лыжехранилище 

ИС – БЗ,  ТО1 – судейский карабин на накопителе, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

КОД – вдоль коридора этапа. 

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участников- первый 

7.2, остальные по п.7.8, снятие перил по п.7.6.15 

 

 

 

 



 
 

 
 

Блок «Подъем-спуск» КВ = 15 мин. 

Лыжехранилище 

Этап . Подъем L=25м  

  -     

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ,  КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, ТО1 – 2 карабина,  КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение первого участника не регламентировано в 

коридоре движения, остальные по п.7.11.1(б)с ВКС 

 

 

 

 

 

 

 

Этап. Спуск L=25м 

  -     

Оборудование этапа: 

 Командные перила этапа «Подъем»   

ИС – БЗ,  ТО1 –  2 карабина,  КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: организация перил по п. 7.6. Движение участников по 

п.7.12. Снятие перил 7.6.15 

 

 

 

 

 

 

 

Этап. Переправа по тонкому льду 

 КВ = 10 мин.  L=19м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ,  ТО1 – судейский карабин на накопителе, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, ТО2 – судейский карабин на накопителе КЛ – окончание 

ОЗ.  

КОД – вдоль коридора этапа. 

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участников -  

первый 7.1, остальные по п.7.8, снятие перил по п.7.6.15 

 

 

 

 

 



 
Этап. Спуск на лыжах 

 КВ = 15 мин. L=18м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ,  ТО1 – 2 судейских карабина на накопителе, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

КОД – вдоль этапа. 

Действия: Действия: Организация перил по п. 7.6  

Движение участников по п.7.12. Снятие перил по п.7.6.15. 

 

 

 

 

 

 
Блок «Подъем по наклонной навесной переправе –  навесная переправа– навесная переправа – спуск по наклонной навесной 

переправе»       

КВ = 25 мин. 

Лыжехранилище 

Этап. Подъем по наклонной навесной переправе.  L=9м 

Оборудование этапа: 

Судейские двойные перила 

  -     

ИС – БЗ,  ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 карабина 

Действия: Движение участников: первый  по п.7.9.4(а), остальные по 

п.7.9.4(в) 

Этап. Навесная переправа. L=19м 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ,  ТО2 –2 карабина, горизонтальная опора  

ЦС – БЗ, ТО3 – 2 карабина, горизонтальная опора, КЛ – начало 

ОЗ. 

Действия:  

- первый участник закрепляет перила на ТО2, спускается по п. 

7.12 до ТО3 

- организует перила по п.7.6.  

- остальные  участники двигаются  по п.7.9  

  Снятие перил не производится 
Этап. Навесная переправа. L=19м 

Оборудование этапа: 

Командные перила предыдущего этапа 

ИС – БЗ,  ТО3 – 2 карабина, горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 карабина, горизонтальная опора 

Действия: Движение участников по п.7.9. Снятие перил по 

п.7.6.15. допускается снятие перил с ЦС блока. 

В случае не сошедших перилл: 

Один участник поднимается на ТО2 по п. 7.9.4(а), второй участник 

не регламентировано переходит к ТО3. Организуют перила. Далее 

по условиям блока 
 

Этап. Спуск по наклонной навесной переправе. L=9м 

Оборудование этапа: 

Судейские двойные  перила  

ИС –ОЗ,  ТО2 – 2 карабина, горизонтальная опора 

ЦС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора,  КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.9.4(в)  

Обратное движение по п. 7.9.4(а)  

 



 

 

 
Финиш отметка в станции SI 

 
 

 

 

 

 



 

ЧЕМПИОНАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

 по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

                                10 -13 марта 2022г., ФСК «Юность», Хабаровский муниципальный район 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ ДИСТАНЦИЯ – ЛЫЖНАЯ -ГРУППА (ДЛИННАЯ) 

   Класс дистанции: 3 

Количество технических этапов: 8  

Общая протяжённость дистанции: 7500м.  

ОКВ: 150 мин.  

Маркировка; бело-красная сигнальная лента, виборды  

3 круга 
 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздела 3, части 5. Далее пункт Правил, 

указанный в условиях этапа. 

 В соответствии с п.п.3.3.6-3.3.9 использование роликов для снятия перил запрещено. 

 На соревнованиях применяется система электронной отметки. 1 ЧИП н а группу На  выходе с рабочей зоны этапа/блока этапов 

установлена контактная станция SportIdent. В случае прохождения этапа подтвержденного судейским протоколом, за отсутствие 

электронной отметки, связка получает штраф 30сек. 

     ПЕРЕЧЕНЬ, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения. 

 
Старт по звуковому сигналу с отметкой в станции SI 

 
Этап. Переправа по бревну КВ = 10 мин. L=9м 

Оборудование этапа: 

Лыжехранилище 

ИС – БЗ,  ТО1 – судейский карабин на накопителе, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

КОД – вдоль коридора этапа. 

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участников- первый 

7.2, остальные по п.7.8, снятие перил по п.7.6.15 

 

 

 

 



 
 

 
 

Блок «Подъем-спуск» КВ = 15 мин. 

Лыжехранилище 

Этап . Подъем L=25м  

  -     

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ,  КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, ТО1 – 2 карабина,  КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение первого участника не регламентировано в 

коридоре движения, остальные по п.7.10 

 

 

 

 

 

 

 

Этап. Спуск L=25м 

  -     

Оборудование этапа: 

 Командные перила этапа «Подъем»   

ИС – БЗ,  ТО1 –  2 карабина,  КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: организация перил по п. 7.6. Движение участников по 

п.7.10. Снятие перил 7.6.15 

 

 

 

 

 

 

 

Этап. Переправа по тонкому льду 

 КВ = 10 мин.  L=19м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ,  ТО1 – судейский карабин на накопителе, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, ТО2 – судейский карабин на накопителе КЛ – окончание 

ОЗ.  

КОД – вдоль коридора этапа. 

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участников -  

первый 7.1, остальные по п.7.8, снятие перил по п.7.6.15 

 

 

 

 

 



 

 
Этап. Спуск на лыжах 

 КВ = 15 мин. L=18м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ,  ТО1 – 2 судейских карабина на накопителе, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

КОД – вдоль этапа. 

Действия: Действия: Организация перил по п. 7.6  

Движение участников по п.7.10. Снятие перил по п.7.6.15. 

 

 

 
Блок 2        «Подъем по наклонной навесной переправе - спуск по наклонной навесной переправе –вертикальный маятник»       

КВ = 20 мин. 

Лыжехранилище 

Этап. Подъем по наклонной навесной переправе.  

L=9м 

Оборудование этапа: 

Судейские двойные перила 

  -     

ИС – БЗ,  ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 карабина, горизонтальная опора 

Действия: Движение участников: первый  по п.7.9.4(а), 

остальные по п.7.9.4(в) 

 

Этап. Вертикальный маятник. Н=6м 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.15(б),  

Обратное движение:  

- при касании рельефа в ОЗ при движении на этапе, 

участник не регламентировано переходит в «зону 3», и 

проходит этап по п. 7.15.(а) без сопровождения; 

- в случае не сошедших перил  участник или участники(в 

зависимости от необходимости и по решению команды ) 

не регламентировано возвращаются на ИС блока, далее 

по условиям блока. 

 
Финиш отметка в станции SI 



 

 

ЧЕМПИОНАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

 по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

                                10 -13 марта 2022г., ФСК «Юность», Хабаровский муниципальный район 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ ДИСТАНЦИЯ – ЛЫЖНАЯ -СВЯЗКА (КОРОТКАЯ) 

   Класс дистанции: 2 

Количество технических этапов: 6  

Общая протяжённость дистанции: 6000м.  

ОКВ: 90 мин.  

Маркировка; бело-красная сигнальная лента, виборды  

2 КРУГА 

 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздела 3, части 5. Далее пункт Правил, 

указанный в условиях этапа. 

 На соревнованиях применяется система электронной отметки. 1 ЧИП н а группу На  выходе с рабочей зоны этапа/блока этапов 

установлена контактная станция SportIdent. В случае прохождения этапа подтвержденного судейским протоколом, за отсутствие 

электронной отметки, связка получает штраф 30сек. 

 

     ПЕРЕЧЕНЬ, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения. 

 
Старт по звуковому сигналу с отметкой в станции SI 

 
Этап. Переправа по бревну КВ = 10 мин. L=9м 

Оборудование этапа: 

Судейские перила 

Лыжехранилище 

ИС – БЗ,  ТО1 – судейский карабин на накопителе, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

КОД – вдоль коридора этапа. 

Действия: движение участников по п.7.8 с самостоятельной 

организацией сопровождения 

 

 

 



 

 

 
 
 

Блок  «Подъем-спуск» КВ = 15 мин. 

Лыжехранилище 

Этап. Подъем L=25м  

  -     

Оборудование этапа: 

Судейские перила 

ИС – БЗ,  КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: движение участников по п.7.10 

 

 

Этап. Спуск L=25м 

  -     

Оборудование этапа: 

Судейские перила 

ИС – БЗ,  КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: движение участников по п.7.10 

Участники приступают к работе на этапе только при наличии всей 

группы на ИС 

 

 

Этап. Переправа по тонкому льду 

 КВ = 10 мин.  L=19м 

Оборудование этапа: 

Судейские перила 

ИС – БЗ,  ТО1 – судейский карабин на накопителе, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, ТО2 – судейский карабин на накопителе КЛ – окончание 

ОЗ.  

КОД – вдоль коридора этапа. 

Действия:  движение участников по п.7.8 с самостоятельной 

организацией сопровождения 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Этап. Спуск на лыжах 

 КВ = 15 мин. L=18м 

Оборудование этапа: 

Судейские перила 

ИС – БЗ,  КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: движение участников по п. 7.10.  

 

 

 

 

 

 
Этап 8. Вертикальный маятник. L=3м 

Оборудование этапа: 

Судейские перила 

Лыжехранилище 

ИС – БЗ,  КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.15(а), 7.15.4  

Обратное движение: КОД вдоль нитки этапа 

 

 

 
 

 

 
Финиш отметка в станции SI 

 
 


