
Открытые региональные соревнования по технике пешеходного 

туризма «Кубок Бендерской крепости 2016» 

Условия проведения (класс А) 

Дата проведения: 23.10.2016 

Место проведения: У стен Бендерской крепости, в районе солдатского пляжа 

Состав команды:  

 6 спортсменов (не менее 2 женщин); 

Общее контрольное время (ОКВ): 1 час 30 минут; 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1. На старт выходят все заявленные команды одновременно. Если команд 

будет более шести, то команды разделят путём жеребьёвки на 2 части, и 

будет два отдельных старта. 

2.  Очередность прохождения только первого этапа определяется жеребьёвкой. 

Все остальные этапы команда выбирает на дистанции, используя свободные. 

3. Лидирование между этапами  – запрещено. 

4. Сквозное прохождение этапов – запрещено. 

5. В случае если КВ закончилось, а команда на этапе,oна финиширует по 

особым условиям. Не прохождение участником этапа – 10 баллов штрафа, потеря 

основной веревки – 10 баллов штрафа. 

6. Страховка на этапах организуется через страховочные устройства 

(«восьмерка», «гри-гри», и др.). 

7. Сопровождение организуется через карабин или дерево, соблюдая 

правильный угол (не более 90 градусов). 

8. Участники, выполняющие страховку или сопровождение должны быть в 

рукавицах. 

9. Все спуски на различных этапах выполняются в рукавицах. 

10. Волочение веревок между этапами запрещено. Штраф 10 баллов. 

11. При прохождении дистанции, все участники должны быть в касках, 

одежда – локти и колени закрыты. 

12. По навесной переправе команда переправляет верёвки или 

дополнительный груз отдельно от участников. За нарушение – штраф 50 баллов. 

 

Перечень этапов 
М1. Навесная переправа. Номинальная оценка этапа – 40 баллов.( до 35м) 

Прохождение. 

М2. Навесная переправа. Номинальная оценка этапа – 60 баллов.(до 35м) 

Прохождение с организацией командного сопровождения. 

М3. Навесная переправа. Номинальная оценка этапа – 120 баллов.(до 25м) 

Самонаведение. Первый с командной страховкой .  Команда наводит перила 

и переправляется через сухой овраг по наведенным командным перилам с 

сопровождением, перила должны быть сдвоенные или двойные. 

М4. Навесная переправа. Номинальная оценка этапа – 150 баллов.(до 25м) 



Самонаведение. Первый с командной страховкой .  Команда наводит перила 

и переправляется через сухой овраг по наведенным командным перилам с 

сопровождением, перила должны быть сдвоенные или двойные. Команда 

переправляет легко пострадавшего ( травма обеих рук )с командной страховкой с 

обеих сторон. 

М5. Подъем. Номинальная оценка этапа –20баллов.(до 30м) 

Прохождение. 

М6. Подъем. Номинальная оценка этапа –40баллов.(до 30м) 

Прохождение с организацией верхней командной страховки каждому участнику 

(кроме первого). 

М7. Подъем. Номинальная оценка этапа –60баллов.( до 20м) 

Самонаведение командных перил. Первый с командной страховкой. 3 

промежуточные точки страховки. 

М8. Подъем. Номинальная оценка этапа –70баллов.( до 20м) 

Самонаведение командных перил. Первый с командной страховкой. 3 

промежуточные точки страховки. С организацией верхней командной страховки 

для всех участников. 

М9. Траверс. Номинальная оценка этапа – 20 баллов.(до 25м) 

Прохождение. 

М10. Разнонаклонный траверс. Номинальная оценка этапа – 40 б. (до 25м) 

Прохождение. 

М11. Траверс. Номинальная оценка этапа – 60 баллов.(до 25м) 

Самонаведение.4 промежуточные точки страховки. 

М12. Спуск. Номинальная оценка этапа – 20 баллов.(до 40м) 

Прохождение 

М13. Спуск. Номинальная оценка этапа – 40 баллов.(20-25м) 

Самонаведение. Спуск по командным перилам. Самосброс. 

М14. Спуск. Номинальная оценка этапа – 50 баллов.(20-25м) 

Самонаведение. Спуск по командным перилам. Самовыпуск. 

М15. «Бум». Номинальная оценка этапа – 10 баллов. (5м) 

Прохождение. 

М16. «Бум». Номинальная оценка этапа – 50 баллов. (5-7м) 

Первый участник переправляется по уложенному «буму» на командной 

страховке, остальные участники команды по командным перилам с командным 

сопровождением. 

 М17. «Бум». Номинальная оценка этапа –100 баллов. (5-7м) 

Команда укладывает  бревно в створ, используя треногу или гимнастическую 

страховку. Первый участник переправляется по уложенному «буму» на командной 

страховке, остальные участники команды по командным перилам с командным 

сопровождением. Перила сдергивают. 

М18. Маятник. Номинальная оценка этапа- 10 баллов. 

Команда переправляется по судейским перилам. 

М19. Маятник. Номинальная оценка этапа- 20 баллов. 

Команда переправляется по судейским перилам с командным сопровождением. 

М20. «Болото». Номинальная оценка этапа-10 баллов. 

Прохождение. 

М21. «Болото» со слегами. Номинальная оценка этапа-20 баллов. 



Команда переправляется по судейским кочкам по уложенным  слегами. 

М22. «Болото» со слегами. Номинальная оценка этапа-50 баллов. 

Команда переправляется по судейским кочкам и самостоятельно укладывает 

слеги. 

М23. Переноска пострадавшего. Номинальная оценка этапа-10 баллов. 
Переноска двух пострадавших на несущих. 

М24. Переноска пострадавшего. Номинальная оценка этапа-30 баллов. 
Команда организует носилки из двух судейских штормовок и переносит 

пострадавшего на  носилках с учетом рельефа. 

М25. Переноска пострадавшего. Номинальная оценка этапа-40 баллов. 

Команда организует носилки  и переносит пострадавшего на  носилках с учетом 

рельефа. На носилках не менее 8 петель (восьмерка, стремя)с каждой стороны, 

используют при этом свою верёвку. 

М26. Параллельные верёвки. Номинальная оценка этапа-40 баллов. 

Прохождение. 

М27. Параллельные верёвки. Номинальная оценка этапа-70 баллов. 

Прохождение с организацией командного сопровождения 

М28. Параллельные верёвки. Номинальная оценка этапа-120баллов. 

Самонаведение. 

М29. Разнонаклонные параллельные верёвки. Номинальная оценка этапа-80 

баллов. 
Прохождение 

М30. Разнонаклонные параллельные верёвки. Номинальная оценка этапа-

120 баллов. 

Прохождение с организацией командной страховки 

М31. Крутонаклонные параллельные верёвки и спуск дюльфером. 

Номинальная оценка этапа-130 баллов. 
Команда организует верхнюю командную страховку для всех участников. Первый 

поднимается на судейской страховке и схвытываущем узле. Команда наводит 

вертикальные  перила для спуска. 

М32. Вязание «кокона». Номинальная оценка этапа-60 баллов. 
Команда вяжет «кокон» (коврик судейский), и переносит пострадавшего по 

ровной местности с использованием судейских жердей. 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на изменения. 

 

СИСТЕМА ПОДСЧЁТА РЕЗУЛЬТАТА 

Результат = сумма баллов - штрафные баллы 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В случае если команда получает штрафных баллов больше, чем номинальная 

оценка этапа, она (на данном этапе) получает 0 баллов. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов при 

прохождении дистанции. В случае если две или более команды имеют одинаковое 

количество набранных баллов, выше место занимает команда, имеющая меньше 

штрафных баллов.  


