
УСЛОВИЯ 

Организации и проведения соревнований по Технике Пешеходного Туризма 
 

Дата проведения: 21.09.2019 г. 

Место проведения: Оргеевский район, с. Требужень 

Показ дистанции: 9.30 

Старт первой команды: 10.00 

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 90º ). Сопровождение организуется через 

карабин или дерево, соблюдая правильный угол (не более 90º). 

8. Главная судейская коллегия оставляет за собой право на незначительные изменения в 

данных условиях соревнований. 

 

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. 

 

Возможные этапы 

1. Подъем – самонаведение (до 32 м) 
Обеспечение этапа: опора для организации командной страховки и самостраховки в 

начале и в конце этапа, 2-3 (два-три) отмаркированные опоры для ППС. Первый 

участник проходит этап с нижней командной страховкой. 

 

2. Траверс – самонаведение (до 30 м) 

Обеспечение этапа: опоры для организации командной самостраховки и страховки, 3-4 

(три-четыре) отмаркированных опоры для организации промежуточных пунктов 

страховки (ППС). Все участники команды проходят траверс с командной страховкой. 

 

3. Спуск – самонаведение (до 32 м) 
Обеспечение этапа: опоры для организации самостраховки, глухой судейский карабин в 

начале этапа, контрольная линия. 

 

4. Навесная переправа с самонаведением (до 30 м) 
Обеспечение этапа: верхние перила наведены судьями. 



Первый участник проходит по перилам, наведенными судьями, с командной страховкой. 

Команда наводит перила и проходит через реку с  командной страховкой. 

 

5. Наклонные паралельные веревки – наведены судьями (до 25 м), спуск 

дюльфером самонаведение ( до 10 м) 

Обеспечение этапа:  

Опоры для организации самостраховки и страховки в начале и в конце параллелей. На 

параллелях команда организует верхнюю командную страховку для всех участников, 

кроме первого. Первый поднимается на схватывающем узле. На центральном пункте 

страховки находятся не более двух участников. Между параллелями и спуском дюльфер 

3 «глухих» судейских карабина. На этапе спуск дюльфером команда организует верхнюю 

командную страховку для всех участников. 

 

6. Перенос пострадавшего.  

Обеспечение этапа: команда организует носилки (2 судейские слеги и 2 штормовки) и 

переносит пострадавшего на носилках, с учётом формы рельефа. 

 

7. «Лыжи» – наведены судьями (до 10 м). 
Обеспечение этапа: контрольные линии в начале и в конце этапа. Передачу петель 

организует команда своей веревкой. 

 

8. Маятник - наведен судьями. 
Обеспечение этапа: контрольные линии в начале и в конце этапа. Команда организует 

сопровождение.  

 

9. Бум - наведен судьями. Прохождение (до 10м) 
Обеспечение этапа: контрольные линии в начале и в конце этапа. Команда организует 

перила 


