
61-й  традиционный слет  туристов-лыжников на границе Европы и Азии.  
Кубок России по спортивному туризму 

Дистанция – лыжная – связки. (короткая)  

Условия дистанции (предварительные) 
Место и время проведения: Свердловская область, г.Первоуральск,  СОК Гагаринский.     

Класс дистанции —  5 .  

Максимальный перепад высот  –  _______ м.                                     

Суммарный набор высоты  –    30 м.   

Количество этапов —8          

Длина дистанции —1630м.   

Контрольное время  дистанции  - 2 часа.  Старт и финиш совмещен. 

 

Старт. 

Блок этапов 1-2. КВ на блок – 15 мин. 

Расстояние до блока – 200 м. Перед этапом – ЗХЛ. 

Этап 1. Переправа по бревну. 

Параметры: Длина этапа - 18 м, ширина ОЗ - 13 м. 

Оборудование этапа: уложенное бревно длиной 13 м; ИС – КЛ, 2 заглушенных карабина в БЗ, ЦС – два 

горизонтальных бревна в ОЗ. КОД 

Действия: Первый участник по п. 5.3, второй участник по п. 5.8. 

Этап 2. Переправа по параллельным перилам. 

Параметры: Длина этапа - 27 м, ширина ОЗ – 24 м. 

Оборудование этапа: верхняя двойная судейская веревка для восстановления перил, ИС - горизонтальные бревна в ОЗ, 

ЦС - КЛ; горизонтальные бревна. ПОД. 

Действия: Первый участник восстанавливает верхние перила и преодолевает этап по п. 5.9; второй участник 

преодолевает этап по п. 5.8. 

Блок этапов 3-4. КВ на блок – 20 мин. 

Расстояние до блока – 300 м. Перед этапом – ЗХЛ. 

Этап 3. Подъем по наклонной навесной переправе. 

Параметры: Длина этапа - 23 м. Крутизна 30 град. 

Оборудование этапа: ИС – КЛ, горизонтальное бревно; ЦС – два заглушенных судейских карабина в ОЗ, судейские 

перила. ПОД, КОД.  

Действия: Участник поднимается по судейским перилам по п.5.10 на ЦС и закрепляет перила для переправы, 

спускается по п. 5.12 с верхней командной страховкой. Связка преодолевает этап по п. 5.9., на ЦС может находиться 

только один участник. Разрешено снятие перил с ЦС этапа 4. 

Этап 4. Спуск. 

Параметры: Длина этапа - 10 м.; крутизна – 90 град. 

Оборудование этапа: два заглушенных судейских карабина в ОЗ, ПОД. 

Действия: Связка преодолевает этап по п. 5.12 с верхней командной страховкой. 

Блок этапов 5-6. КВ на блок – 20 мин. 

Расстояние до блока – 350 м. Перед этапом – ЗХЛ. 

Этап 5. Подъем. 

Параметры: Длина этапа - 10 м.; крутизна – 90 град. 

Оборудование этапа: ЦС – два заглушенных судейских карабина в ОЗ, судейские перила.  

Действия: Перед прохождением этапа участники закрепляют перила для этапа 6 на ЦС этапа 6. Первый участник 

поднимается по судейским перилам по п.5.10., второй по п. 5.11., на ЦС может находиться только один участник. 

Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе. 

Параметры: Длина этапа - 23 м. Крутизна 30 град. 

Оборудование этапа: ИС – два заглушенных судейских карабина в ОЗ; ЦС – КЛ, горизонтальное бревно, ПОД. 

Действия: Связка преодолевает этап по п. 5.9. 

Этап 7. Переправа по тонкому льду. КВ – 15 мин. 

Расстояние до этапа – 260 м. Перед этапом – площадка хранения ледового снаряжения. 

Параметры: Длина этапа – 28 м. Течение отсутствует. 

Оборудование этапа: ИС – КЛ, ледовая площадка для организации ПС на ледобуре, ЦС – КЛ, ледовая площадка для 

организации ПС на ледобуре. КОД. 

Действия: Первый участник – по п. 5.1, организация сопровождения не требуется; второй участник преодолевает этап 

по п. 5.8. 

Этап 8. Навесная переправа. КВ – 15 мин. 

Расстояние до этапа – 400 м. 

Параметры: Длина этапа - 30 м, ширина ОЗ – 26 м. 

Оборудование этапа: ИС – КЛ, горизонтальное бревно на границе ОЗ; ЦС – КЛ, горизонтальное бревно. КОД. 

Действия: Первый участник – по п. 5.3, второй участник преодолевает этап по п. 5.9. 

Расстояние до финиша – 60 м. 

Финиш. 



 


