
Открытые соревнования Анжеро-Судженского городского округа по туристской 

технике среди учащихся 10-11 лет и 12-13 лет  

 
3 апреля 2016 г.                                                                                              Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск 

 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ДИСТАНЦИЯ №1 

Класс дистанции – не классифицирована 
 

1. Сумма длин этапов (м) 30 

2. Набор высоты (м) 6 

3. Количество этапов 6 

4. Количество этапов с организацией и снятием 
перил 

0 

Перечень, параметры оборудования этапов и условия их прохождения 

Старт По сигналу таймера после нажатия кнопки 

Расстояние до этапа  2 м 

Этап 1 Подъём 

Параметры: L 3 м 

Оборудование: судейские перила, скальный стенд 

судейский неразъемный карабин (1 шт.) 

Действия: Участник поднимается по стенду по судейским перилам с 
использованием жумара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап  2 Навесная переправа с перестёжкой через петлю с 
карабином 
 

Параметры: L 15 м  
Оборудование Судейские двойные перила 
 Действия: Участник передвигается по судейским перилам на  

беседочном транспортном карабине, в том числе с 
использованием треков и роликов 

Дополнительные 
условия 

Перед началом работы на этапе участник обязан встать на 
самостраховку в судейский карабин и освободить его после 

подключения к судейским перилам 

Расстояние до этапа  3 1 м 

Этап 3 Подъем 
      

Параметры: L 3 м угол 90°  

Оборудование: Скальный стенд 

судейский неразъемный карабин (1 шт.) 

Действия: Участник, по зацепам свободным лазанием, поднимается по 
стенду   

Дополнительные 
условия: 

При срыве участник повторяет попытку снова; на 
преодоление этапа отводится три попытки. В случае трёх 
неудачных попыток, участник пропускает этап 4, но 
продолжает преодолевать дистанцию на последующих 
этапах. 

Этап 4 Спуск 

Параметры: L 3 м угол 90°  

Оборудование: судейский неразъемный карабин (1 шт.) 

                     судейские  перила 

Действия: Участник спускается по судейским перилам, используя ФСУ 

Дополнительные 
условия 

   Перед началом работы на этапе участник обязан встать на 
самостраховку в судейский карабин и освободить его после 
подключения к судейским перилам. 
   На спуске в момент движения перильная верёвка должна 
удерживаться рукой, расположенной после ФСУ 
(регулирующей рукой) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние до этапа  5 3 м 
Этап  5 Маятник 

      
Параметры: L 2 м 

Оборудование: судейские перила с петлёй для встёгивания уса с/страховки 
участника 

Действия: Участник встёгивается в перила усом с/страховки, 
преодолевает опасную зону без касания рельефа, держась 

руками за перила 

Расстояние до этапа  6 2 м 

Этап 6 Бревно 

Параметры: L 3 м 

Оборудование: Горизонтально уложенное бревно 

Действия: Участник  движется по бревну  без с/страховки 

Дополнительные 
условия: 

На преодоление этапа отводится три попытки. Попытка 
засчитывается, если участник преодолел середину бревна 
(середина маркирована), При срыве участник повторяет 
попытку снова;  В случае трёх неудачных попыток, участник 
продолжает преодолевать дистанцию на последующих 
этапах. 

Финиш: По нажатию кнопки «Финиш» 



Открытые соревнования Анжеро-Судженского городского округа по туристской 

технике среди учащихся 10-11 лет и 12-13 лет  

 
3 апреля 2016 г.                                                                                              Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск 

 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ДИСТАНЦИЯ №2 

Класс дистанции – не классифицирована 
 

1. Сумма длин этапов (м) 30 

2. Набор высоты (м) 2,5 

3. Количество этапов 5 

4. Количество этапов с организацией и снятием 
перил 

0 

Перечень, параметры оборудования этапов и условия их прохождения 

Старт По сигналу судьи-стартёра 

  

Этап 1 свободное лазание  

Параметры: L 4 м 

Оборудование: Скальный стенд с зацепами 

Действия: Участник передвигается (без страховки) по стенду с зацепами 

Дополнительные 
условия: 

При срыве участник повторяет попытку снова; на преодоление 
этапа отводится три попытки. В случае трёх неудачных попыток, 
участник продолжает преодолевать дистанцию со второго этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2 Траверс 
      

Параметры: L 4 м 

Оборудование: Скальный стенд, судейские перила 

 

Действия: Участник встёгивается усом с/страховки в судейские перила, 
преодолевает этап по скальному стенду с зацепами. Кол-во 

перестёжек – 4 шт.   

Этап  3 Параллельные перила 
 

Параметры: L 13м  
Оборудование Судейские перила 
 Действия: Участник встёгивается в верхние перила усом с/страховки, 

передвигается ногами по нижним перилам 

Этап 4 Траверс 
      

Параметры: L 2м 

Оборудование: Скальный стенд, судейские перила 

 

Действия: Участник встёгивается усом с/страховки в судейские перила, 
преодолевает этап по скальному стенду с зацепами   

Этап 5 Навесная переправа 

Параметры: L 13 м 

Оборудование: 
Судейские двойные перила 

Действия: Участник передвигается по судейским перилам на  
беседочном транспортном карабине, в том числе с 
использованием треков и роликов.  

Финиш: По освобождению участником судейских перил на этапе 
«Навесная переправа» 


