Чемпионат
Сибирского федерального округа России
по спортивному туризму
на горных дистанциях.
14 февраля 2014 г

Кемеровская обл. г. Анжеро – Судженск,

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ – ГОРНАЯ
Параметры дистанции
Класс дистанции
Длина дистанции (м)
Перепад высоты (м)
Крутизна определяющих препятствий
Минимальный набор элементов

По «Регламенту»
подъем, спуск, траверс
или переправа
Сокращения

Фактические
72
36
до 90°
подъем, спуск

ВСС – верхняя судейская страховка
КЛ – контрольная линия
ПС – пункт страховки
ИСС – индивидуальная страховочная система
М – маршрут
ОКВ – общее контрольное время
С – старт
Ф - финиш
Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения
Дистанция заключается в прохождении участником двух маршрутов М1(С-КЛ-ПС1-КЛ-Ф) и М2(СКЛ-ПС1А-КЛ-Ф) с интервалом. ОКВ М1 – минут; ОКВ М2 – минут
Результат участника определяется по сумме времени затраченного на прохождение двух
маршрутов. На всей дистанции участник обеспечивается верхней судейской страховкой. ВСС
пристегивается к ИСС участника двумя судейскими карабинами. ВСС пристёгивается до старта и
отстёгивается после финиша. Контроль за ВСС во время движения участник осуществляет
самостоятельно. В ПС постановка на самостраховку не обязательна.
Старт КЛ
Расстояние от старта до этапа 2
м
Этап
1
Подъем
М1 КЛ - ПС 1
Параметры:
L
18
м
α до 90°
Оборудование
КЛ
разметка на снегу
ПС 1
судейские разъемные карабины (1 шт.).
Действия:
Участник поднимается свободным лазанием.
Обратное движение:

Этап
2
Параметры:

Спуск

Оборудование:
Действия:

Обратное движение:
Финиш

Свободным лазанием с ВСС.

М1 ПС 1 - КЛ
L
18
м

α

90°

ПС 1
судейские разъемные карабины (1 шт.).
КЛ
разметка на снегу
Движение осуществляется
с помощью спускового устройства по
перилам, организованным участником, закрепленным на ПС 1.
Крепление перил к ПС 1 осуществляется посредством узлов, указанных
в п.19 общих условий. Снятие перил
осуществляется после
пересечения КЛ этапа.
Свободным лазанием с ВСС.

По выходу участника и его снаряжения за финишную линию.

Старт КЛ
Расстояние от старта до этапа 2
м
Этап
1
Подъем
М2 КЛ - ПС 1А
Параметры:
L
18
м
α до 90°
Оборудование
КЛ
разметка на снегу
ПС 1А
судейские разъемные карабины (1 шт.).
Действия:
Участник поднимается свободным лазанием.
Обратное движение:
Этап
2
Параметры:

Спуск

Оборудование:
Действия:

Обратное движение:
Финиш

Свободным лазанием с ВСС.
М2 ПС 1А - КЛ
L
18
м

α

90°

ПС 1А
судейские разъемные карабины (1 шт.).
КЛ
разметка на снегу
Движение осуществляется
с помощью спускового устройства по
перилам, организованным участником, закрепленным на ПС 1А.
Крепление перил к ПС 1А осуществляется посредством узлов,
указанных в п.19 общих условий. Снятие перил осуществляется после
пересечения КЛ этапа.
Свободным лазанием с ВСС.

По выходу участника и его снаряжения за финишную линию.

Начальник дистанции
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