
ПЕРВЕНСТВО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

_______________________________________________________________ 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

1. Представитель и судья от команды самостоятельно осуществляет постановку 

дистанции согласно «Условиям прохождения дистанции» (Приложение 1) на 

своем тренировочном полигоне. 

2. Дистанция должна быть, поставлена, таким образом, что бы объектив камеры 

захватывал все действия участника. 

3. Согласно протоколу Старта-Финиша (Приложение 2) судья от команды 

выпускает участников для прохождения технических этапов на дистанцию. 

4. Прохождение дистанции каждого участника должно быть заснято на камеру 

беспрерывно: 

 на старте наводим камеру на номер участника; 

 участник финиширует на камеру, номер должен четко просматриваться; 

 время прохождения участника записывается в протокол Старта-Финиша 

судьей под камеру. 

5. По окончании прохождения дистанции последним участником запись в 

протокол Старта-Финиша осуществляется под камеру и фиксируется 

фотосъемкой. 

6. В дни проведения Первенства в ГСК на почту otdel.kraeved.turizma@yandex.ru 

присылаются видео ролики на каждого участника и фото протокола Старта-

Финиша с результатами (с хорошей резкостью фотографии). В теме письма 

необходимо указать название команды, территории и фамилию 

представителя. 

7. Присылая видеофайлы, участники автоматически соглашаются с их 

публикацией на странице в Instagram ecoturcentr26 и на сайте 

http://ecoturcentr.ru/ ГБУ ДО «КЦЭТК». 
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Приложение 1 

 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» КОРОТКАЯ (СПРИНТ) 

Дата проведения 27 – 30 октября 2020 года 

Класс дистанции 2 (второй) 

КВ 10 мин 

 

СТАРТ 

Блок этапов 1-2: Переправа по параллельным перилам спуск. КВ 4 минуты 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. 

Параметры: Длина этапа 22 м. Крутизна до 10˚. 

Оборудование: Горизонтальные опоры на ИС и ЦС. Нижние судейские перила, верхние судейские 

перила, ИС: ТО1 - БЗ, КЛ – 3м от опоры, ЦС: ТО2 - ОЗ – судейский карабин. 

Действия: Участник проходит этап по п. 7.8.  

Обратное движение: По перилам по п. 7.8. 

 

Этап 2. Спуск по перилам. 

Параметры: Длина этапа 5м. Крутизна 90˚. 

Оборудование: Судейские перила ИС: ТО1 - ОЗ, - судейский карабин; ЦС: КЛ, БЗ. ВСС 

Действия:. Движение по п. 7.10. с ВСС. 

Обратное движение: По перилам по п. 7.10. 
 

ТО1               22 м                     ТО2 

 

 
1,5м                                        1,5м 

 5м 
            3м 

 

 

 

Этап 3. Вертикальный маятник. 

Параметры: Длина этапа 4 м. Высота крепления перил 8м.  

Оборудование этапа: Судейские перила. ИС и ЦС: БЗ, КЛ. 

Действия: Движение участников по перилам по п.7.15. В случае, если участник касается ОЗ, то 

участнику следует вернуться по правилам обратного движения и повторить прием без касания ОЗ 

Обратное движение: По коридору обратного движения, либо по п.7.15. 

 

Этап 4. Навесная переправа. 

Параметры: Длина этапа 22 м. 

Оборудование этапа: Двойные судейские перила ИС и ЦС – горизонтальные опоры, КЛ, БЗ.  

Действия: Этап проходится по п. 7.9. 

Обратное движение: По перилам переправы по п.7.9.  

 

ФИНИШ 
  



Приложение 2 

Протокол соревнований дисциплине 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» КОРОТКАЯ (СПРИНТ) 

Команда_________________________________________________ 

Территория______________________________________________ 

Представитель _____________________________________________ 

Судья от команды __________________________________________ 

 

Судья от команды___________________________/_____________________/ 
(подпись)     (ФИО) 

Дата проведения ________________________ 

№ Фамилия, имя 
Дата 

рождения 

Время 

СТАРТА 

Время 

ФИНИША 

1.      

2.      

3.      

4.      


