
Условия проведения соревнований на пешеходных дистанциях 
 

1. Общие условия пешеходных дистанций 
 

1.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Соревнования проводятся согласно Правилам вида спорта «спортивный туризм» 

(2021 г.), Положению и Условиям соревнований. 
Оборудование дистанции судейское. 
Экипировка участников – форма, закрывающая всё тело от запястий до икр, 

рукавицы или специальные перчатки (допущенные технической комиссией), обувь без 
металлических шипов, каска. 

Специальное снаряжение – индивидуальная страховочная система 
(сблокированная основной веревкой диаметром не менее 10 мм), карабины с муфтой 
не менее 3 шт., устройства для организации самостраховки на подъёме и спуске 
(зажимы, спусковые устройства). 

Для участников 3 класса – основная веревка (для организации перил). 
Все снаряжение (в том числе предметы экипировки участников), которое 

участник/группа берёт на дистанцию, приравнивается к основному специальному 
снаряжению и транспортируется от старта до финиша последовательно через все 
этапы.  

1.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Дистанция представляет собой маркированную трассу. 
Участники проходят предстартовую проверку, на которой проверяется 

снаряжение, по вызову судьи по безопасности согласно стартовому протоколу. 
На дистанциях устанавливается КВ после прохождения определённого этапа. 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе. 
Зачет в группах М и Ж – раздельный. 
Участники, превысившие КВ дистанции, занимают места после участников, 

отработавших дистанцию полностью, в соответствии с количеством не пройденных 
этапов и общим результатом.  

 
2. Дистанции – пешеходные, индивидуальное прохождение. 

 

2.1. ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ 
 
Возможно объединение этапов в блоки.  
 
Класс дистанции – II (2012 г.р. и старше) 
Длина дистанции – до 1000 м 
Количество этапов – 4 – 6  

Этап Технические приёмы 
(вариант прохождения) 

Параметры 

Переправа по бревну. Самостраховка, перила судейские. L до 15м 
Параллельная переправа. Самостраховка, перила судейские. L до 18м 
Навесная переправа. Самостраховка, перила судейские. L до 20м 
Вертикальный маятник. Самостраховка, перила судейские. h - до 5м; L - до 6м 
Подъём по склону. Самостраховка, перила судейские. L до 35м; α=25-35° 
Спуск по склону.  Самостраховка, перила судейские. L до 35м; α=25-35° 
Траверс склона. Самостраховка, перила судейские. L до 30м; α=25-35° 



 
 
 

Класс дистанции – III (2009 и старше) 
Длина дистанции – до 1000 м 
Количество этапов – 5 -7  

Этап Технические приёмы 
(вариант прохождения) 

Параметры 

Переправа по бревну.  Самостраховка, восстановление перил. L до 15м 
Параллельная переправа. Самостраховка, перила судейские. L до 20м 
Спуск по наклонной 
навесной переправе. 

Самостраховка, перила судейские, 
организация перил для самостраховки 
с помощъю ФСУ 

L до 30м 

Подъём по наклонной 
навесной переправе. 

Самостраховка, перила судейские. L до 30м 

Подъём по перилам/по 
склону.  

Самостраховка, перила судейские. L до 30м 

Спуск по перилам/по 
склону. 

Организация перил, самостраховка. L до 20м 

Траверс склона. Самостраховка, перила судейские. L до 30м 
 
 

3. Дистанции – пешеходные, группа. 
 

3.1. ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ 
 
Возможно объединение этапов в блоки.  
 
 

Класс дистанции – II (2010 г.р. и старше) 
Длина дистанции – до 1000 м 
Количество этапов – 4 – 6  

Этап Технические приёмы 
(вариант прохождения) 

Параметры 

Переправа по бревну. Самостраховка, восстановление 
перил, сопровождение. 

L до 15м 

Параллельная переправа. Самостраховка, перила судейские, 
сопровождение. 

L до 18м 

Навесная переправа. Самостраховка, перила судейские, 
сопровождение. 

L до 20м 

Вертикальный маятник. Самостраховка, перила судейские, 
сопровождение. 

h - до 5м; L - до 6м 

Подъём по склону.  Самостраховка, перила судейские. L до 35м; α=25-35° 
Спуск по склону. Самостраховка, перила судейские. L до 35м; α=25-35° 
Траверс склона. Самостраховка, перила судейские. L до 30м; α=25-35° 
 
 

За судейской коллегией остается право внесения незначительных изменений  
и дополнений в Условия. 


