
Условия проведения Открытого Чемпионата ТК «ЗУБР» 

 по технике пешеходного туризма 

1. Общие условия 21 февраля 2021 

 

1.1  Жеребьёвка предварительная для каждой делегации. 

1.2 Участники младших групп могут подать заявку дополнительно и в группу МЖ-16 

1.3 Все участники соревнований должны быть укомплектованы всем необходимым 

снаряжением для прохождения дистанции. Локти и колени участников должны быть 

закрыты.  

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

предоставляются судьями).  

1.5 Все спуски на различных этапах выполняются в рукавицах. 

1.6 Главная судейская коллегия имеет право на незначительные изменения в Условиях 

проведения соревнований. 

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

одного результата девушки) 

1.8 1 балл штрафа=10 сек. 

1.9 Результат будет учитываться по времени на дистанции + штрафное время 

 

2. Перечень этапов по группам 

 МЖ-12  

2.1 Соревнования в данной возрастной группе личные с подведение командных 

результатов. 

2.2 Вся дистанция наведена судейской коллегией . 

 Этапы МЖ-12  

 1.Подъём  

2. Траверс 

3. Переправа на судейском ролике  

4. Бревно 

5. Параллельные веревки  

6. Кочки со слегами  

7. Маятник 

 МЖ-14  

1.Подъем-траверс- спуск ( с накопителями) 

4.Бревно 

5. Маятник с бревна 

6.Паралельные веревки 

7. Кочки самонаведением 

8.Переправа на судейском ролике  

9. Траверс 

10.Спуск 

МЖ-16  

1. Подъем 

2. Траверс  

3. Крутонаклонный подъем 



4. Траверс 

5. Навесная переправа  

6. Параллельные веревки  

7. Траверс с перестежкой в ППС 

8. Навесная переправа 

9. Спуск «дюльфер» 

Все этапы оборудованы судейскими петлями самостраховки. 

 

Этапы МЖ-18+  

1. Крутонаклонная переправа вверх со схватывающим 

1. Траверс с перестежкой в ППС 

2. Параллельные веревки 

3. Навесная переправа 

4. Спуск «дюльфер» 

5. Подъём по вертикальным перилам до точки, забираем предмет «Х» и вместе с ним 

спускаемся по перилам 

6. Путанка, удерживая предмет «Х»  

В случае утери предмета, участник получает 10 мин.штрафа, предмет запрещено 

ставить под одежду или крепить снаряжением.  

    

На этапе 5 участники будут обеспечены непрерывной судейской страховкой. 

Все этапы оборудованы судейскими петлями самостраховки.  

  

Судейская коллегия оставляет за собой право на незначительные изменения в условиях 

соревнований! 

 Все вопросы по тел. 077948991.  


