
                                                                                                                                                                                     
73-е Первенство по туризму 

обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы 

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 
11 февраля 2018 г. г. Москва, Бутовский лесопарк 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«ДИСТАНЦИЯ-ЛЫЖНАЯ» (длинная, 1 класс) 
 

КВ –2 часа 00 минут 

Длина дистанции 3-4 км 

 

1. Опасные места района соревнований: 

 обрывистые склоны; 

 участки лыжной трассы с крутыми спусками; 

 места отдыха людей; 

2. Категорически запрещено движение против лыжного хода трассы и  сход с 

маркировки. 

3. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов, снега в районе соревнований. 

4. В районе проведения соревнований имеются в наличии: 

 опасные животные (собаки, лисы, зайцы); 

 отдыхающие лыжники. 

5. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и 

Регламента к участникам соревнований на дистанции первого класса. За 

квалификацию участников несет ответственность Руководитель (Представитель) 

команды. 

6. На дистанции могут быть расположены точки для контроля правильности 

прохождения дистанции (расположение и кол-во контрольных точек не указано). 

 
СТАРТ 
 

Перед прохождением этапа 1 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и забирает 

их после прохождения этапа 1. На этапе 1 лыжи не транспортируются. 
Этап 1. Переправа по бревну горизонтальным маятником. КВ = 5 мин   

 

Этап 2 участник проходит на лыжах. 
Этап 2. Спуск по судейским перилам на лыжах. КВ = 5 мин.  

 

Перед прохождением этапа 3 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и забирает 

их после прохождения этапа 4. На этапе 3,4 лыжи не транспортируются. 
Этап 3. Спуск спортивным способом. КВ = 5 мин. 

 
Этап 4. Подъём спортивным способом. КВ = 5 мин. 
 
ФИНИШ      



                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                   
73-е Первенство по туризму 

обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы 

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 
11 февраля 2018 г. г. Москва, Бутовский лесопарк 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«ДИСТАНЦИЯ-ЛЫЖНАЯ» (длинная, 2 класс) 
 

КВ –2 часа 00 минут 

Длина дистанции 4650 метров. 

1. Опасные места района соревнований: 

 обрывистые склоны; 

 участки лыжной трассы с крутыми спусками; 

 места отдыха людей; 

2. Категорически запрещено движение против лыжного хода трассы и  сход с 

маркировки. 

3. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов, снега в районе соревнований. 

4. В районе проведения соревнований имеются в наличии: 

 опасные животные (собаки, лисы, зайцы); 

 отдыхающие лыжники. 

5. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и 

Регламента к участникам соревнований на дистанции второго класса. За 

квалификацию участников несет ответственность Руководитель (Представитель) 

команды. 

6. На дистанции могут быть расположены точки для контроля правильности 

прохождения дистанции (расположение и кол-во контрольных точек не указано). 
 
СТАРТ 

 

Перед прохождением этапа 1 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и забирает 

их после прохождения этапа 1. На этапе 1лыжи не транспортируются. 
Этап 1. Переправа по бревну горизонтальным маятником. КВ = 5 мин   

 

Этап 2 участник проходит на лыжах. 
Этап 2. Спуск по судейским перилам на лыжах. КВ = 5 мин.  
 

Перед прохождением блока этапов 3- 5 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и 

забирает их после прохождения этапа 5. На блоке этапов 3 -5 лыжи не 

транспортируются. 
БЛОК ЭТАПОВ 3-5. Спуск – Подъем – Навесная переправа. КВ = 10 мин 
 

Перед прохождением этапа 6 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и забирает 

их после прохождения этапа 6. На этапе 6лыжи не транспортируются. 
Этап 6. Вертикальный маятник. КВ = 5 мин.  



 

Перед прохождением этапа 7 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и забирает 

их после прохождения этапа 7. На этапе 7лыжи не транспортируются. 
Этап 7. Переправа по параллельным перилам. КВ = 5 мин  
 
ФИНИШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

         
 

73-е Первенство по туризму 

обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы 

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 
11 февраля 2018 г. г. Москва, Бутовский лесопарк 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«ДИСТАНЦИЯ-ЛЫЖНАЯ» (длинная, 3 класс) 
 

КВ –3 часа 00 минут 

Длина дистанции 5780 метров. 

 

1. Опасные места района соревнований: 

 обрывистые склоны; 

 участки лыжной трассы с крутыми спусками; 

 места отдыха людей; 

2. Категорически запрещено движение против лыжного хода трассы и  сход с 

маркировки. 

3. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов, снега в районе соревнований. 

4. В районе проведения соревнований имеются в наличии: 

 опасные животные (собаки, лисы, зайцы); 

 отдыхающие лыжники. 

5. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и 

Регламента к участникам соревнований на дистанции третьего  класса. За 

квалификацию участников несет ответственность Руководитель (Представитель) 

команды. 

6. На дистанции могут быть расположены точки для контроля правильности 

прохождения дистанции (расположение и кол-во контрольных точек не указано). 

 
Внимание: Согласно пункту 3.2 «Регламента ...» На официальных соревнованиях для 
выполнения любых ТП разрешено использовать только основные веревки. Количество и 
длины веревок должны соответствовать требованиям табл. 3.1. с допуском по длине +/-
5%.  
Согласно таблице 3.1. «Регламента…», на дистанции 3-го класса разрешена либо одна 
веревка длинной 40 м +/-5% от длины веревки, либо две веревки длинной 20 метров 
+/-5% от длины каждой веревки. 
Проверка веревок будет происходить на финише дистанции, в случае несоответствия 
длин, либо количества веревок, участники будут сняты с дистанции. 
 
 
 
 
 
 



СТАРТ 
 

Перед прохождением этапа 1 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и забирает 

их после прохождения этапа 1. На этапе 1лыжи не транспортируются. 
Этап 1. Переправа по бревну горизонтальным маятником. КВ = 5 мин   

 

Этап 2 участник проходит на лыжах. 
Этап 2. Спуск по перилам на лыжах. КВ = 5 мин.  

 

Перед прохождением блока этапов 3- 5 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и 

забирает их после прохождения этапа 5. На блоке этапов 3 -5 лыжи не 

транспортируются. 
БЛОК ЭТАПОВ 3-5. Спуск – Подъем – Навесная переправа. КВ = 10 мин.   

 

Перед прохождением блока этапов 6- 7 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и 

забирает их после прохождения этапа 7. На блоке этапов 6 -7 лыжи не 

транспортируются. 
БЛОК ЭТАПОВ 6-7. Подъем – Навесная переправа вниз. КВ = 10 мин. 

 

Перед прохождением этапа 8 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и забирает 

их после прохождения этапа 8. На этапе 8 лыжи не транспортируются. 
Этап 8. Вертикальный маятник. КВ = 5 мин.  

 

Перед прохождением этапа 9 участник ставит лыжи в зону хранения лыж и забирает 

их после прохождения этапа 9. На этапе 9 лыжи не транспортируются. 

Этап 9. Переправа по параллельным перилам. КВ = 5 мин.  
 
ФИНИШ 

 

 

 

 

 

 

 

 


