
Условия проведения Чемпионата РМ 

 по технике пешеходного туризма 

1. Общие условия 22-23 февраля 2020 

 

1.1  Жеребьёвка принудительная по номерам участников в технической заявке: сначала 

первые номера от всех команд, потом вторые и т.д 

1.3 Участники младших групп могут заявиться дополнительно и в более старшие 

группы. 

1.4 Старт группы МЖ -12 в 10:00 мальчики, потом девочки;  

1.5 Все участники соревнований должны быть укомплектованы всем необходимым 

снаряжением для прохождения дистанции. Локти и колени участников должны быть 

закрыты. Командное снаряжение- веревка 30м. 

1.6 Участники МЖ- 16 и МЖ-18+ должны быть в касках (при необходимости 

предоставляются судьями).  

1.7 Все спуски на различных этапах выполняются в рукавицах. 

1.8 Главная судейская коллегия имеет право на незначительные изменения в Условиях 

проведения соревнований. 

1.9 В командный результат будет  входить 4 лучших результатов команды ( не менее 

одного результата девушки) 

 

2. Условия для возрастных групп МЖ-12 и МЖ-14 «Муравейник» 

2.1 Соревнования в данной возрастной группе личные с подведение командных 

результатов. 

2.2 Вся дистанция наведена судейской коллегией . 

 Этапы МЖ-12  

 Время на дистанции 10 мин., одновременно на трассе 5 участников. Судьями наведено 

7 этапов, каждый из них имеет определенную стоимость. Задача участников за 10 мин. 

пройти наибольшее количество этапов, тем самым заработать наибольшее количество 

баллов. .  Если участник набрал штрафные баллы, то за данный этап он получает  0 

баллов. 

1.Подъём -10 баллов  

2. Траверс - 10баллов 

3. Маятник – 5 баллов 

4. Параллельные верёвки с перестёжкой- 10баллов 

5. Траверс - 10баллов  

6. Подъём -10баллов 

 7.Навесная переправа – 20 баллов. 

 

Этапы МЖ-14 «догонялки» Стоимость каждого этапа 10баллов. 

Время на дистанции 10 мин., одновременно на трассе 7 участников. Судьями наведено 

8 этапов, каждый из них имеет определенную стоимость. Задача участников за 10 мин. 

пройти наибольшее количество этапов, тем самым заработать наибольшее количество 

баллов.  Если участник набрал штрафные баллы, то за данный этап он получает  0 

баллов. Все этапы оборудованы судейским накопителем. 

1. Подъем- траверс-спуск -30баллов 



2. Переправа с судейским челноком-10 баллов 

3. Траверс 10баллов 

4. Параллели-10баллов 

5. Спуск – 10 баллов 

6. Траверс-10 баллов 

7. Маятник с челноком- 5 баллов 

8. Подъем – 10 баллов 

 

3. Условия для возрастных групп  МЖ-16 и МЖ-18+ 

3.1. Соревнования в данной возрастной группе личные с подведением командных 

результатов. 

3.2. Результат будет учитываться по времени на дистанции  

1 балл штрафа = 10 секунд 

 

Этапы МЖ-16   

Расчетное время работы на дистанции 4-6 минут 

1.  Маятник 

2. Траверс с перестежкой в ППС 

3. Параллели 

4. Навесная переправа  

5. Траверс  

6. Навесная переправа вниз (схватывающий+карабин) ; 

7. Спуск ( на схватывающем); 

Все этапы оборудованы судейскими петлями самостраховки. 

 

Этапы МЖ-18+  

Расчетное время работы на дистанции 8-10 минут 

 

1. Подъем свободным лазанием по стенду. 

2. Навесная переправа  с судейским перилами (30м) ( ролик); 

3. Спуск по вертикальным перилам 

4. Траверс 

5. Наклонная переправа с переходом на вертикальные перила вверх 

    6. Подъём по вертикальным перилам ( две точки крепления участника обязательно) 

    7. Переправа (ус+карабин) 

   8. Спуск по вертикальным перилам 

    

На этапах 4-8 участники будут обеспечены непрерывной судейской страховкой. 

Все этапы оборудованы судейскими петлями самостраховки.  

  

Участников группы МЖ-16 или МЖ-18 ждёт бонусный забег в связках .  

Судейская коллегия оставляет за собой право на незначительные изменения в условиях 

соревнований! 


