
Условия проведения техники пешеходного туризма  

Чемпионат РМ по спортивному туризму среди юниоров  

27-30.06.2019 

Состав команды:  

     6 спортсменов (не менее 2 девушек). За жизнь и здоровье участников 

ответственность несут представители команд. 

Команды должны быть укомплектованы снаряжением, необходимым для 

прохождения всей дистанции в соответствии с требованиями безопасности. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Команда является на предстарт за 10 минут до старта, для проверки 

снаряжения.  

2. Опоздание команды на предстарт, не освобождает её от проверки, 

проверка снаряжения проводится за счет времени команды. 

3. Лидирование между этапами  – разрешено. 

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

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

одежда – локти и колени закрыты. 

6. По навесной переправе команда переправляет верёвки и дополнительный 

груз  отдельно от участников. При не соблюдении этого пункта команда 

получает 30 штрафных баллов. 

7. Страховка на этапах организуется через страховочные устройства 

(«восьмерка», «гри-гри», и др.) или через дерево (угол не более 90 ).  

Сопровождение организуется через карабин или дерево, соблюдая 

правильный угол (не более 90 ). 

8. Помощь представителя (тренера) действиями, советами, подсказками 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Штраф 10 баллов.  
9. Главная судейская коллегия оставляет за собой право на  незначительные 

изменения в данных условиях соревнований. 

 

 

Возможные этапы 
1.  Подъем по склону 30 м- Самонаведение командных перил (2-3 ППС).  

2. Траверс 25м- Самонаведение командных перил ( 4 ППС) 

3. Спуск по склону 30 м- Самонаведение командных перил  

4. Преодоление условного болота при помощи гати. Длина этапа 10м 

5. Навесная переправа 30 м- Организация командной страховки 

6. Переноска пострадавшего. Команда организует носилки (2 судейские 

слеги и 2 штормовки) и переносит пострадавшего на  носилках, с учётом 

формы  рельефа.  

7. Разнонаклонные параллели (вниз-вверх). Два пролёта по 30-32м. 

Команда организует верхнюю командную страховку для всех участников. 



Первый поднимается на схватывающем узле. На центральном пункте 

страховки не более 2 участников. 

8. Переправа вброд с самонаведением командных перил и командного 

сопровождения. Длина этапа 22м, глубина 1м. 

  


