
   

 

Областные соревнования по спортивному туризму  

 «Юный путешественник» 

  

11  апреля 2021  г. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск 
 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕХНИКА ЗАВЯЗЫВАНИЯ ТУРИСТСКИХ УЗЛОВ» 

 
Участники завязывают узлы в соответствии с Приложением 5 к Регламенту проведения со-

ревнований по виду спорта «спортивный туризм» (дистанции – пешеходные). 
Контрольное время: 4 минуты.  
Перечень узлов: проводник «восьмерка», штык, австрийский проводник, встречный, «Прус-

сик». 
Для завязывания узлов используются 5 веревок диаметром 6 мм длиной 2 м. Конец веревки 

для узла «штык» не закреплен на опоре.  
Штрафы. Неправильно завязанный узел – 1 балл (30 секунд) – рисунок узла соответствует 

оригиналу, но имеет перекрученные пряди, отсутствует контрольный узел, все завязанные узлы, в 
том числе и контрольные, имеют выход свободного конца менее 50 мм. Не завязанный узел – 3 балла 
(1 минута 30 секунд) – узел не завязан совсем, рисунок узла не соответствует  оригиналу, вместо од-
ного узла завязан другой. 

Участник, не завязавший ни одного узла, получает снятие. 
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Областные соревнования по спортивному туризму  

 «Юный путешественник» 

  

11 апреля 2021 г.                                                                                         Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск 
 

УСЛОВИЯ СОРЕВОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ТУРИСТСКАЯ ТЕХНИКА» 

 
Параметры и характеристики дистанции 

Сумма длин этапов (м) 53,5 Набор высоты (м) 5 Количество этапов 7 

 

Перечень, параметры и характеристики технических этапов,  
оборудование и условия их прохождения 

Старт: по сигналу судьи-стартёра. 

Этап 1 Навесная переправа РЗ-1 – РЗ-2 

Параметры: L 11,5 м  

Оборудование: РЗ-1 и РЗ-2 – БЗ. Судейские двойные перила. 

Действия: Участник передвигается по судейским перилам на беседочном транспортном 
карабине (ролике, блоке). Подключение к перилам навесной переправы в ОЗ – 
штраф 1 балл (15 сек). 

Этап 2 Подъём РЗ-2 – ПС-1 

Параметры: L 2,5 м α 90°  

Оборудование: РЗ-2 - БЗ. Судейские перила, скальный стенд. 

ПС-1 – ОЗ. 

Действия: Участник поднимается по судейским перилам с жумаром. 

Этап 3 Параллельные перила ПС-1 – ПС-2 

Параметры: L 11,5 м  

Оборудование: ПС-1 и ПС-2 – ОЗ. Судейские перила. 

Действия: Участник встёгивается в верхние перила усом самостраховки, передвигается 
ногами по нижним перилам.  

Этап 4 Спуск по перилам ПС-2 – РЗ-1 

Параметры: L 2,5 м α 90°  

Оборудование: ПС-2 – ОЗ. Судейские перила, скальный стенд. 

РЗ-1 – БЗ. 

Действия: Участник спускается по судейским перилам с ФСУ. 

Дополнительные 
условия: 

В ОЗ участник не удерживает перильную верёвку рукой, расположенной после 
ФСУ – штраф 1 балл (15 сек). 

Этап 5 Навесная переправа РЗ-1 – РЗ-2 

Параметры: L 11,5 м  

Оборудование: РЗ-1 и РЗ-2 – БЗ. Судейские двойные перила. 

Действия: Участник передвигается по судейским перилам на беседочном транспортном 
карабине (ролике, блоке).  

Этап 6 Подъём РЗ-2 – ПС-1 

Параметры: L 2,5 м α 90°  

Оборудование: РЗ-2 – БЗ. Судейские перила, скальный стенд. 

ПС-1 – ОЗ. 

Действия: Участник поднимается по судейским перилам с жумаром. 

Этап 7 Параллельные перила ПС-1 – ПС-2 

Параметры: L 11,5 м  

Оборудование: Судейские перила. 

Действия: ПС-1 и ПС-2 – ОЗ. Участник встёгивается в верхние перила усом самострахов-
ки, передвигается ногами по нижним перилам.  

Финиш: по нажатию кнопки «Финиш». 
 

Участники под нечетными стартовыми номерами стартуют по дистанции № 1, под чётными но-
мерами – по дистанции №2.   

Всё снаряжение участник транспортирует от старта до финиша, последовательно через все 
этапы. В случае потери снаряжения на дистанции участник подбирает его до нажатия кнопки «Фи-
ниш».   
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Областные соревнования по спортивному туризму  

 «Юный путешественник» 

 

 

11 апреля  2021 г. Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

 
Параметры и характеристики дистанции 

Класс дистанции 1 Количество этапов с восстановлением перил  переправ  0 

Длина дистанции (м) 35 Количество этапов с организацией перил 0 

Набор высоты (м) 3 Количество блоков 0 

Количество этапов 4 Количество этапов в блоке 0 

 
Перечень, параметры  и характеристики технических этапов,  

оборудование и условия их прохождения 

Старт По сигналу таймера после нажатия кнопки 

Расстояние до этапа 1 4 м 

Этап 1 Навесная переправа РЗ-1 – ПС- 2 

Параметры: L 15 м α 5°  

Оборудование: РЗ-1  КЛ. БЗ 

Судейские двойные перила 

ПС-2 ОЗ. ТО - судейский неразъёмный карабин (1 шт.). Постановка 
участника на самостраховку в ТО не регламентируется. Под-
ключение к перилам навесной переправы в ОЗ – штраф 1 
балл (15 сек). 

Действия:  п.7.9.2 

Этап 2 Спуск по перилам ПС- 2 – РЗ-2 

Параметры: L 3 м α 90°  

Оборудование: ПС-2 ОЗ. ТО - судейский неразъёмный карабин (1 шт.) 

Судейские  перила 

РЗ-2 БЗ 

Действия: п. 7.10.3, 7.10.8. В случае неправильного выполнения ТП – штраф 1 балл 
(15 сек). 

Обратное движение: п. 7.10.2 

Расстояние до этапа  3 3 м 

Этап 3 Подъём по стенду с зацепами РЗ-3 – ПС-3 

Параметры: L 3 м α 90°  

Оборудование: Скальный стенд 

РЗ-3 БЗ 

ПС-3 ОЗ. ТО - судейский неразъёмный карабин (1 шт.) 

Действия: Подъём осуществляется по скальному стенду с зацепами. 

Дополнительные усло-
вия: 

При срыве участник повторяет попытку снова. Количество попыток не ре-
гламентируется.  

Этап 4 Спуск по перилам ПС-3 – РЗ-3 

Параметры: L 3 м α 90°  

Оборудование: ПС-3 ОЗ.  ТО - судейский неразъёмный карабин (1 шт.). 

Судейские перила 

РЗ-3 БЗ 

Действия: п. 7.10.3, 7.10.8. В случае неправильного выполнения ТП – штраф 1 балл 
(15 сек). 

Обратное движение: п. 7.10.2 

Расстояние до Финиша 7 м 

Финиш: По нажатию кнопки «Финиш» 

Участники под нечетными стартовыми номерами стартуют по дистанции № 1, под чётными но-
мерами - по дистанции №2. 

Все снаряжение участник транспортирует от старта до финиша, последовательно через все 
этапы. В случае потери снаряжения на дистанции участник подбирает его до нажатия кнопки «Фи-
ниш». 


