
 
Кубок края, 

Кубок края среди учащихся по спортивному туризму  
на пешеходных дистанциях

 
1-3 апреля 2022 года                                                  г. Хабаровск,  
                                                                                                                                                   спортивный зал КГАОУ ДО РМЦ 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА», 4 КЛАСС 
  

Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия 

 
1. Дистанция оборудована ВСВ-1 на блоке этапов 1,2 и блоке этапов 7,8.  

ВСВ-2 работает на блоке этапов 3 и 4.  

ВСВ-3 работает на блоке этапов 5 и 6. 

            Все верхние судейские веревки пропущены сквозь судейские неразмыкающиеся 

карабины: 

- ВСВ-1 на ТО2; 

- ВСВ-2 на ТО3; 

- ВСВ-3 на ТО5. 

На концах завязан узел «проводник-восьмерка». Исходное положение концов ВСВ 

отражено на схеме. 

Концы ВСВ-1 участники имеют право подключить к ИСС перед стартом и отключить 

после финиша. 

2. По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным 

снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.  

3. Разрешается перед стартом расположить в любой БЗ любое снаряжение. 

4. Разрешено оставление в любой БЗ любого снаряжения, которое не 

используется далее по дистанции.  

5. По п. 7.3.1. раздела 3 части 7 «Правил» организация страховки участника, 

находящегося на ТО в ОЗ должна осуществляться одним из следующих способов: 

 а) через ФСУ, закреплѐнное на страхующем участнике в соответствии с п. 3 

Таблиц 1 и 2 Приложения 1, и карабин на ТО;  

б) через ФСУ, закреплѐнное на ТО, на которой стоит на самостраховке 

страхующий участник;  

в) через ФСУ, закреплѐнное на ТО, на которой стоит на самостраховке страхуемый 

участник.  

6. При выполнении ТП по п. 7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник 

считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.  

7. Лидирование разрешено.  

8. Волочение верѐвок разрешено.  

ОКВ дистанции: мужские связки - 25 минут  

женские связки - 30 минут 
Старт По звуковому сигналу 

Блок 1  Навесная переправа - спуск по перилам 

Этап 1  Навесная переправа 

Параметры:  L 22 м   

  

Оборудование:  

ВСВ-1 для организации сопровождения, оба конца на ИС 

блока, разрешено подключить к ИСС перед стартом.  

ИС  БЗ-1 ТО-1 (2 карабина) 

    



 

  Блок 2  Подъем по стенду – спуск   по перилам                         

Этап 3    Подъем по стенду с зацепами свободным лазаньем  

Параметры:  L 6 м   α 90° 

 Оборудование ВСВ-2 для организации ВКС, оба конца в БЗ-3 

ИС БЗ-4 ТО-4  (2 карабина) 

ЦС  ОЗ  ТО-3 (2 карабина)  

Действия:  п. 7.11.1(а) 

Этап 4   Спуск по перилам 

Параметры:  L 6 м  α 90° 

  

Оборудование:  

ВСВ-2 для организации ВКС. 

ИС  ОЗ  ТО-3 (2 карабина) 

ЦС    БЗ-4  ТО-4  (2 карабина) 

Действия:  п.п. 7.6, 7.12, снятие перил по п. 7.6.15  

Обратное движение По условиям этапа 3 

 
  Блок 3  Наклонная навесная переправа  - спуск по перилам                       

Этап 5 Наклонная навесная переправа 

Параметры: L 8 м α 40° 

 

Оборудование: 

ВСВ-1 для организации ВКС. 

ИС БЗ-4 ТО-4 (2 карабина) 

ЦС ОЗ ТО-5 (2 карабина) 

Действия: первый участник перемещается из БЗ-4 в БЗ-2 (движение по 

полу не регламентировано), поднимается к ТО-2 по п. 7.11 по 

судейским перилам, закрепляет перила навесной переправы, 

спускается в БЗ-2 по п. 7.12 по командным двойным или 

судейским перилам, перемещается в БЗ-4 (движение по полу 

не регламентировано).  

п.п. 7.6, 7.9.4(в), снятие перил по п. 7.6.15(допускается с ЦС 

блока)  

Обратное движение: по п. 7.9.4(в). 

Этап 6 Спуск по перилам 

Параметры: L 6 м  

Оборудование: Судейские перила, ВСВ-1 для организации ВКС 

ИС ОЗ ТО-2 (2 карабина) 

ЦС  ОЗ    ТО-2 (3 карабина) 

Действия:  первый участник перемещается из БЗ-1 в БЗ-2 (движение по 

полу не регламентируется), поднимается к ТО-2 по п. 7.11, 

закрепляет только перила навесной переправы (7.6), 

спускается в БЗ-2 по п. 7.12 по двойным командным или 

судейским перилам, возвращается в БЗ-1 (движение по полу 

не регламентируется).  

Далее: п.п. 7.6, 7.9.  

Движения первого участника без учета требований п.7.7.7 

Снятие перил не производится. 

Этап 2   Спуск по перилам 

Параметры:  L 6 м  α 90° 

  

Оборудование:  

ВСВ 1 для организации ВКС. 

ИС  ОЗ   ТО-2 (3 карабина) 

ЦС БЗ-3  

Действия:  п.п. 7.6, 7.12 , снятие перил по п. 7.6.15  

Обратное движение: П 7.11 ПОД 



ЦС БЗ-2  

Действия:  п. 7.12 по судейским перилам. 

 Обратное движение:   По судейским перилам п. 7.11. 

 В случае не снятия перил этапа 5 обратное движение из БЗ-2 в     

 БЗ-4 по полу спортзала не регламентировано. 

 
Финиш По сбору всего основного специального снаряжения в БЗ-1 (за исключением 

снаряжения, оставленного при соблюдении настоящих условий в БЗ-2, БЗ-3) 

Нажатие кнопки ФИНИШ.  Отключение ВСВ-1 от ИСС участников 

допускается после финиша связки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Блок 4             Подъем  по перилам – навесная переправа 

Этап 7  Подъем по перилам 

Параметры:  L 6 м α 90° 

  

Оборудование:  

Судейские перила, ВСВ-1 для организации ВКС. 

ИС  БЗ-3 

ЦС  ОЗ    ТО-2 (3 карабина) 

Действия:  п. 7.11. 

Обратное движение: п. 7.12 по судейским перилам. 

Этап 8   Навесная переправа 

Параметры:  L 19 м   

  

 Оборудование: 

Перила этапа 1. ВСВ 1 для организации сопровождения 

ИС  ОЗ ТО-2 (3 карабина) 

ЦС  БЗ-1  ТО-1 (2 карабина) 

Действия:  Движение на этапе по п.7.9  

Движения второго участника без учета требований п.7.7.7 

Снятие перил по п. 7.6.15 

Обратное движение: В случае не схода перил, движение к ТО-2 по условиям 

этапа 1. 



 
Краевые соревнования, 

Кубок края среди учащихся по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях

 
1-3 апреля 2022 года                                                  г. Хабаровск,  
                                                                                                                                                   спортивный зал КГАОУ ДО РМЦ 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА», 3 КЛАСС 
  

Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия 

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 на блоке этапов 1,2 и блоке этапов 7,8.  

ВСВ-2 работает на блоке этапов 3 и 4.  

ВСВ-3 работает на блоке этапов 5 и 6. 

            Все верхние судейские веревки пропущены сквозь судейские неразмыкающиеся 

карабины: 

- ВСВ-1 на ТО2; 

- ВСВ-2 на ТО3; 

- ВСВ-3 на ТО5. 

На концах завязан узел «проводник-восьмерка». Исходное положение концов ВСВ 

отражено на схеме. 

Концы ВСВ-1 участники имеют право подключить к ИСС перед стартом и отключить 

после финиша. 

2. По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным 

снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.  

3. Разрешается перед стартом расположить в любой БЗ любое снаряжение. 

4. Разрешено оставление в любой БЗ любого снаряжения, которое не 

используется далее по дистанции.  

5. По п. 7.3.1. раздела 3 части 7 «Правил» организация страховки участника, 

находящегося на ТО в ОЗ должна осуществляться одним из следующих способов: 

 а) через ФСУ, закреплѐнное на страхующем участнике в соответствии с п. 3 

Таблиц 1 и 2 Приложения 1, и карабин на ТО;  

б) через ФСУ, закреплѐнное на ТО, на которой стоит на самостраховке 

страхующий участник;  

в) через ФСУ, закреплѐнное на ТО, на которой стоит на самостраховке страхуемый 

участник.  

6. При выполнении ТП по п. 7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник 

считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.  

7. Лидирование разрешено.  

8. Волочение верѐвок разрешено.  

ОКВ дистанции: мужские связки - 25 минут  

женские связки - 30 минут 
Старт По звуковому сигналу 

Блок 1  Навесная переправа - спуск по перилам 

Этап 1  Навесная переправа 

Параметры:  L 22 м   

  

Оборудование:  

ВСВ-1 для организации сопровождения, оба конца на ИС 

блока, разрешено подключить к ИСС перед стартом.  

Судейские двойные перила 

    



 

  Блок 2  Подъем по стенду – спуск   по перилам                         

Этап 3    Подъем по стенду с зацепами свободным лазаньем  

Параметры:  L 6 м   α 90° 

 Оборудование ВСВ-2 для организации ВКС, оба конца в БЗ-3 

ИС БЗ-4 ТО-4  (2 карабина) 

ЦС  ОЗ  ТО-3 (2 карабина)  

Действия:  п. 7.11.1(а) 

Этап 4   Спуск по перилам 

Параметры:  L 6 м  α 90° 

  

Оборудование:  

ВСВ-2 для организации ВКС. 

ИС  ОЗ  ТО-3 (2 карабина) 

ЦС    БЗ-4  ТО-4  (2 карабина) 

Действия:  п.п. 7.6, 7.12, снятие перил по п. 7.6.15  

Обратное движение По условиям этапа 3 

 
  Блок 3  Наклонная навесная переправа  - спуск по перилам                       

Этап 5 Наклонная навесная переправа 

Параметры: L 8 м α 40° 

 

Оборудование: 

ВСВ-1 для организации ВКС. 

ИС БЗ-4 ТО-4 (2 карабина) 

ЦС ОЗ ТО-5 (2 карабина) 

Действия: первый участник перемещается из БЗ-4 в БЗ-2 (движение по 

полу не регламентировано), поднимается к ТО-2 по п. 7.11 по 

судейским перилам, закрепляет перила навесной переправы, 

спускается в БЗ-2 по п. 7.12 по командным двойным или 

судейским перилам, перемещается в БЗ-4 (движение по полу 

не регламентировано).  

п.п. 7.6, 7.9.4(в), снятие перил по п. 7.6.15(допускается с ЦС 

блока)  

Обратное движение: по п. 7.9.4(в). 

Этап 6 Спуск по перилам 

Параметры: L 6 м  

Оборудование: Судейские перила, ВСВ-1 для организации ВКС 

ИС ОЗ ТО-2 (2 карабина) 

ЦС БЗ-2  

Действия:  п. 7.12 по судейским перилам. 

 Обратное движение:   По судейским перилам п. 7.11. 

 В случае не снятия перил этапа 5 обратное движение из БЗ-2 в     

 БЗ-4 по полу спортзала не регламентировано. 

ИС  БЗ-1 ТО-1 (1 карабин) 

ЦС  ОЗ    ТО-2 (2 карабина) 

Действия:  Движение по п.7.9.  

Движения первого участника без учета требований п.7.7.7 

Этап 2   Спуск по перилам 

Параметры:  L 6 м  α 90° 

  

Оборудование:  

ВСВ 1 для организации ВКС. 

ИС  ОЗ   ТО-2 (2 карабина) 

ЦС БЗ-3  

Действия:  п.п. 7.6, 7.12 , снятие перил по п. 7.6.15  

Обратное движение: П 7.11 ПОД 



 

 
Финиш По сбору всего основного специального снаряжения в БЗ-1 (за исключением 

снаряжения, оставленного при соблюдении настоящих условий в БЗ-2, БЗ-3) 

Нажатие кнопки ФИНИШ.  Отключение ВСВ-1 от ИСС участников 

допускается после финиша связки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Блок 4             Подъем  по перилам – навесная переправа 

Этап 7  Подъем по перилам 

Параметры:  L 6 м α 90° 

  

Оборудование:  

Судейские перила, ВСВ-1 для организации ВКС. 

ИС  БЗ-3 

ЦС  ОЗ    ТО-2 (2 карабина) 

Действия:  п. 7.11. 

Обратное движение: п. 7.12 по судейским перилам. 

Этап 8   Навесная переправа 

Параметры:  L 19 м   

  

 Оборудование: 

Судейские двойные перила ВСВ 1 для организации 

сопровождения 

ИС  ОЗ  ТО-2 (2 карабина) 

ЦС  БЗ-1   ТО-1 (1 карабина) 

Действия:  Движение на этапе по п.7.9  

Движения второго участника без учета требований п.7.7.7 

 



 
Краевые соревнования, 

Кубок края среди учащихся по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях

 
1-3 апреля 2022 года                                                  г. Хабаровск,  
                                                                                                                                                   спортивный зал КГАОУ ДО РМЦ 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА», 2 КЛАСС 
  

Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия 

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 на блоке этапов 1,2 и блоке этапов 7,8.  

ВСВ-2 работает на блоке этапов 3 и 4.  

            Все верхние судейские веревки пропущены сквозь судейские неразмыкающиеся 

карабины: 

- ВСВ-1 на ТО2; 

- ВСВ-2 на ТО3; 

На концах завязан узел «проводник-восьмерка». Исходное положение концов ВСВ 

отражено на схеме. 

Концы ВСВ-1 участники имеют право подключить к ИСС перед стартом и отключить 

после финиша. 

2. По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным 

снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.  

3. Разрешается перед стартом расположить в любой БЗ любое снаряжение. 

4. Разрешено оставление в любой БЗ любого снаряжения, которое не 

используется далее по дистанции.  

5. По п. 7.3.1. раздела 3 части 7 «Правил» организация страховки участника, 

находящегося на ТО в ОЗ должна осуществляться одним из следующих способов: 

 а) через ФСУ, закреплѐнное на страхующем участнике в соответствии с п. 3 

Таблиц 1 и 2 Приложения 1, и карабин на ТО;  

б) через ФСУ, закреплѐнное на ТО, на которой стоит на самостраховке 

страхующий участник;  

в) через ФСУ, закреплѐнное на ТО, на которой стоит на самостраховке страхуемый 

участник.  

6. При выполнении ТП по п. 7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник 

считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.  

7. Лидирование разрешено.  

8. Волочение верѐвок разрешено.  

ОКВ дистанции: мужские связки - 25 минут  

женские связки - 30 минут 
Старт По звуковому сигналу 

Блок 1  Навесная переправа - спуск по перилам 

Этап 1  Навесная переправа 

Параметры:  L 22 м   

  

Оборудование:  

ВСВ-1 для организации сопровождения, оба конца на ИС 

блока, разрешено подключить к ИСС перед стартом.  

Судейские двойные перила 

ИС  БЗ-1 ТО-1 (1 карабин) 

ЦС  ОЗ    ТО-2 (2 карабина) 

    



 

  Блок 2  Подъем по стенду – спуск   по перилам                         

Этап 3    Подъем по стенду с зацепами свободным лазаньем  

Параметры:  L 6 м   α 90° 

 Оборудование ВСВ-2 для организации ВКС, оба конца в БЗ-3 

ИС БЗ-4 ТО-4  (2 карабина) 

ЦС  ОЗ  ТО-3 (2 карабина)  

Действия:  п. 7.11.1(а) 

Этап 4   Спуск по перилам 

Параметры:  L 6 м  α 90° 

  

Оборудование:  

ВСВ-2 для организации ВКС. 

ИС  ОЗ  ТО-3 (2 карабина) 

ЦС    БЗ-4  ТО-4  (2 карабина) 

Действия:  п.п. 7.6, 7.12, снятие перил по п. 7.6.15  

Обратное движение По условиям этапа 3 

 

 
Финиш По сбору всего основного специального снаряжения в БЗ-1 (за исключением 

снаряжения, оставленного при соблюдении настоящих условий в БЗ-2, БЗ-3) 

Нажатие кнопки ФИНИШ.  Отключение ВСВ-1 от ИСС участников 

допускается после финиша связки. 

 

 

Действия:  Движение по п.7.9.  

Движения первого участника без учета требований п.7.7.7 

Этап 2   Спуск по перилам 

Параметры:  L 6 м  α 90° 

  

Оборудование:  

ВСВ 1 для организации ВКС. 

Судейские перила 

ИС  ОЗ   ТО-2 (2 карабина) 

ЦС БЗ-3  

Действия:  п. 7.12  

Обратное движение: п. 7.11 ПОД 

Блок 3             Подъем  по перилам – навесная переправа 

Этап 5  Подъем по перилам 

Параметры:  L 6 м α 90° 

  

Оборудование:  

Судейские перила, ВСВ-1 для организации ВКС. 

ИС  БЗ-3 

ЦС  ОЗ    ТО-2 (2 карабина) 

Действия:  п. 7.11. 

Обратное движение: п. 7.12 по судейским перилам. 

Этап 6   Навесная переправа 

Параметры:  L 19 м   

  

 Оборудование: 

Судейские двойные перила ВСВ 1 для организации 

сопровождения 

ИС  ОЗ  ТО-2 (2 карабина) 

ЦС  БЗ-1   ТО-1 (1 карабина) 

Действия:  Движение на этапе по п.7.9  

Движения второго участника без учета требований п.7.7.7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


