
УСЛОВИЯ  

Организации и проведения соревнований по Технике Пешеходного Туризма  

 

Дата проведения: 23.09.2017 

Место проведения: Оргеевский район, с. Требужень 

Показ дистанции: 9.30 

Старт первых команд:  10.00 

Состав команды: 6 спортсменов (не менее 2-х женщин) 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.  Команда должна прибыть на старт за 15 минут для проверки и инвентаризации 

снаряжения. 

2. Страховка организуется через страховочные устройства («восьмерка», «гри-гри», и др.).  

3. Участники, выполняющие страховку, должны быть в перчатках. 

4. Все спуски на различных этапах выполняются в перчатках. 

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

 

Блок A:  - проходят все команды 

Все этапы наведены судьями 

Этапы: 

1. Подъём 

2. Траверс 

3. Спуск 

4. Параллельные верёвки  

5. Навесная переправа вверх на самонаведёной командной страховке 

6. Лыжи 

7. Маятник 

 

Блок B – проходят 60% команды с наилучшими результатами в блоке А  

Максимально-допустимое снаряжение: 6 систем, 6 касок, 6 репшнуров, 3 

страховочных устройства, 3 кольца, 2 блок-ролика, 3 веревки, 12 карабинов (включая 

карабины для веревок), 6 пар перчаток 

Максимальная длина веревок 35 м 

 

1. Подъем - самонаведение   

Обеспечение этапа: опора для организации командной страховки и самостраховки в конце 

этапа, ограничительная линия, опора для организации командной страховки в начале 

этапа, 3 (три) отмаркированные опоры для ППС.  

Первый участник проходит этап  с нижней командной страховкой.  

 

2. Траверс - самонаведение   

Обеспечение этапа: опоры для организации командной самостраховки и страховки, 3 (три) 

отмаркированных опоры для организации промежуточных пунктов страховки (ППС), 

ограничительные линии  



Все участники команды проходят траверс с командной страховкой. 

 

3. Спуск - самонаведение 

Обеспечение этапа: локальные петли для самостраховки, глухой судейский карабин в 

начале этапа, ограничительная линия, опора (судейская петля) для фиксации конца 

спусковой веревки в конце этапа.  

 

4. Навесная переправа с самонаведением  

Обеспечение этапа: 1 перило наведено судьями. 

Первый участник проходит по периле, наведенной судьями, на командной страховке. 

Команда наводит вторую перилу и проходит через треку на командной страховке.   

 

5. Паралельные веревки - самонаведение  

Обеспечение этапа: 1 перило (верхнее) наведено судьями  

Первый участник проходит через брод на командной страховке. Команда наводит вторые 

перила и проходит с командной страховкой.  

 

Определение результатов 

1. Побеждает команда с лучшим результатом.  

2. если у двух и более команд имеют одно и тоже время, выше место занимает команда, 

имеющая меньше штрафных баллов.  

 

 

 

 


