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07 февраля 2020 г.                     г. Тюмень, т/б «Авангард» 
 
 

Условия соревнований в дисциплине 
«дистанция – лыжная» (короткая, 4 класс) 

 
Класс дистанции – 4 
Протяженность дистанции – 1350 м 
Количество технических этапов – 7, из них блок этапов – 1 (в зачёт 7) 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
Старт 
Расстояние до этапа 1 – 650 м 
ЭТАП 1: Спуск по склону на лыжах (3кл, 2нит). КВ – 6 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ – начало/окончание ОЗ, ТО – судейский карабин. 
Действия: организация перил п.7.6, движение на лыжах п.7.10, п.7.12.1 (палки не должны 
быть прикреплены к руке), снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа без лыж. 
 
Расстояние до этапа 2 – 200 м 
ЭТАП 2: Спуск по наклонной навесной переправе (5кл, 3нит). КВ – 8 мин. 

 
Оборудование этапа: ЗХЛ, ЗХЛС, подводные перила для подъема, ИС – ОЗ, ТО 2 – три 
судейских карабина, ЦС – БЗ, ТО 1 – ледовая площадка для вкручивания ледобура, КЛ – 
граница ОЗ на ЦС. 



Действия: участник организует ТО 1 из одного ледобура и закрепляет к нему перила 
навесной переправы, движение к подводным перилам не регламентируется, подъем по 
подводным перилам п.7.10.2, организация страховочных перил и перил навесной переправы 
п.7.6, движение п.7.9, п.7.10.3 и 7.10.8, снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа, далее по условиям этапа. 
 
Расстояние до этапа 3 – 100 м 
ЗХЛС – для этапа 3 
ЭТАП 3: Переправа по тонкому льду (4кл, 3нит). КВ – 5 мин 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ – начало/окончание ОЗ, ТО – ледовая площадка для 
вкручивания ледобура. 
Действия: организация перил п.7.6, движение на лыжах п.7.12.1 (палки не должны быть 
прикреплены к руке), снятие перил и ледобура п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до блока этапов 4-5 – 270 м 
ЗХЛ – для этапов 4-7 
БЛОК ЭТАПОВ 4-5: Переправа по параллельным перилам – Спуск по навесной 
переправе. КВ – 5 мин. 
Порядок прохождения блока этапов: 

1) Участник от ЗХЛ переходит по коридору движения к ТО 1 
2) Восстанавливает перила на ТО 1 и проходит этап 4 по условиям 
3) Организует страховочные перила на ТО 2 и проходит этап 5 по условиям 

 
Этап 4: Переправа по параллельным перилам (4кл, 3нит). 
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – горизонтальная опора, нижние (стропа 
50 мм) и верхние судейские перила для восстановления, ЦС – ОЗ, ТО 2 – два судейских 
карабина. 
Действия: организация перил п.7.6.12, движение п.7.8. 
Обратное движение: ПОД по п.7.8. 
Этап 5: Спуск по навесной переправе (3кл, 3нит). 
Оборудование этапа: ИС – ОЗ, ТО 2 – два судейских карабина, судейские перила, ЦС – БЗ, 
КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: организация страховочных перил п.7.6, движение п.7.9, п.7.10.3 и 7.10.8, снятие 
перил п.7.7.1. 
Обратное движение: ПОД п.7.9 с самостраховкой п.7.10.2. 
 
Расстояние до этапа 6 – 50 м (движение без лыж по коридору движения) 
ЭТАП 6: Переправа маятником по бревну (4кл, 3нит). КВ – 5 мин. 



 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, ОЗ – по бревну, ТО – судейский карабин. 
Действия: организация перил п.7.6, движение ногами по бревну п.7.14.1 и 7.14.5, снятие 
перил п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до этапа 7 – 30 м (движение без лыж по коридору движения) 
ЭТАП 7: Навесная переправа (5кл, 3нит). КВ – 8 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ на ИС и ЦС, ТО 1 – судейский карабин, ТО 2 – 
горизонтальная опора. 
Действия: участник закрепляет перила на ТО2, движение на ИС этапа не регламентируется, 
организация перил п.7.6, движение п.7.9, снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: ПОД по п.7.9, в случае невозможности вернуться по п.7.9, движение по 
КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до финиша – 50 м 
Финиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 
 

 
08 февраля 2020 г.                     г. Тюмень, т/б «Авангард» 
 
 

Условия соревнований в дисциплине 
«дистанция – лыжная – связка» (короткая, 4 класс) 

 
Класс дистанции – 4 
Протяженность дистанции – 1350 м 
Количество технических этапов – 8, из них блоков этапов – 2 (в зачёт 6) 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
Старт 
Расстояние до этапа 1 – 650 м 
ЭТАП 1: Спуск по склону на лыжах (3кл, 2нит). КВ – 8 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ – начало/окончание ОЗ, ТО – два судейских 
карабина. 
Действия: организация перил п.7.6, движение на лыжах п.7.12 с ВКС (палки не должны быть 
прикреплены к руке), снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа без лыж. 
 
Расстояние до блока этапов 2-3 – 200 м 
ЗХЛ, ЗХЛС – для блока этапов 2-3 
БЛОК ЭТАПОВ 2-3: Подъем по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе. КВ 
– 10 мин. 

 
 



Порядок прохождения блока этапов:  
1) Участники организуют ТО1 (станция из двух ледобуров), закрепляют к нему перила 

навесной переправы и двигаются на ИС блока этапов 2-3 (движение по земле не 
регламентировано) 

2) Первый участник проходит этап 2 по условиям (разрешено движение первого 
участника по этапу 2 одновременно с вкручиванием ледобуров) 

3) Связка организует перила этапа 3 (ТО2 – ТО1) с любой стороны 
4) Первый участник проходит этап 3 согласно условиям 
5) Второй участник проходит этапы 2-3 согласно условиям 

Этап 2: Подъём по перилам (3нит). 
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, судейские перила, ЦС – ОЗ, ТО2 – три 
судейских карабина. 
Действия: движение первого участника п.7.10.2 по судейским перилам, движение второго 
участника п.7.11 с жумаром по судейским перилам с ВКС. 
Обратное движение: ПОД по п.7.12 с ВКС. 
Этап 3: Спуск по наклонной навесной переправе (4кл, 3нит). 
Оборудование этапа: ИС – ОЗ, ТО 2 – три судейских карабина, ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ, 
ТО 1 – ледовая площадка для вкручивания ледобуров. 
Действия: организация перил п.7.6, движение п.7.9 с ВКС, снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: ПОД по п.7.9 с самостраховкой по 7.10.2, в случае невозможности 
вернуться по п.7.9, КОД по своей нитке этапа, далее по условиям этапа 2. 
 
Расстояние до этапа 4 – 100 м 
ЭТАП 4: Переправа по тонкому льду (4кл, 3нит). КВ – 6 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ – начало/окончание ОЗ, ТО – ледовая площадка для 
вкручивания ледобура. 
Действия: организация перил п.7.6, движение на лыжах п.7.12.1 (палки не должны быть 
прикреплены к руке), снятие перил и ледобура п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до блока этапов 5-6 – 270 м 
ЗХЛ – для блока этапов 5-6 и этапов 7-8 
БЛОК ЭТАПОВ 5-6: Переправа по параллельным перилам – Спуск по навесной 
переправе. КВ – 10 мин. 
Порядок прохождения блока этапов: 

1) Участники от ЗХЛ переходят по коридору движения к ТО 1 
2) Восстанавливают перила на ТО 1 
3) Первый участник проходит этапы 4 и 5 по условиям 
4) Второй участник проходит этапы 4 и 5 по условиям 

 



Этап 5: Переправа по параллельным перилам (4кл, 3нит). 
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – горизонтальная опора для 
восстановления перил и судейский карабин, нижние (стропа 50 мм) и верхние судейские 
перила для восстановления, ЦС – ОЗ, ТО 2 – два судейских карабина. 
Действия: организация перил п.7.6.12, движение п.7.8 с сопровождением. 
Обратное движение: ПОД по п.7.8. 
Этап 6: Спуск по навесной переправе (3кл, 3нит). 
Оборудование этапа: ИС – ОЗ, ТО 2 – два судейских карабина, судейские перила, ЦС – БЗ, 
КЛ – окончание ОЗ, ТО 3 – судейский карабин. 
Действия: движение п.7.9 с ВКС. 
Обратное движение: ПОД по п.7.10.2. 
 
Расстояние до этапа 7 – 50 м (движение без лыж по коридору движения) 
ЭТАП 7: Переправа маятником по бревну (4кл, 3нит). КВ – 6 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, ОЗ – по бревну, ТО – судейский карабин. 
Действия: организация перил п.7.6, движение п.7.14.1 и 7.14.5, снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до этапа 7 – 30 м (движение без лыж по коридору движения) 
ЭТАП 8: Навесная переправа (3кл, 3нит). КВ – 8 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ на ИС и ЦС, ТО 1 – судейский карабин и петля для 
сопровождения, ТО 2 – горизонтальная опора и петля для сопровождения. 
Действия: первый участник переходит к ТО 2 (движение не регламентировано), организация 
перил п.7.6 с любой стороны, первый участник возвращается на ИС этапа (движение не 
регламентировано), движение п.7.9 с сопровождением, снятие перил п.7.7.1. Проходят оба 
участника. 
Обратное движение: ПОД по п.7.9, в случае невозможности вернуться по п.7.9, движение по 
КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до финиша – 50 м (движение на лыжах) 
Финиш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 
 

 
09 февраля 2020 г.                     г. Тюмень, т/б «Авангард» 
 
 

Условия соревнований в дисциплине 
«дистанция – лыжная – группа» (короткая, 4 класс) 

 
Класс дистанции – 4 
Протяженность дистанции – 1350 м 
Количество технических этапов – 8, из них блоков этапов – 2 (в зачёт 6) 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
Старт 
Расстояние до этапа 1 – 650 м 
ЭТАП 1: Спуск по склону на лыжах (3кл, 2нит). КВ – 12 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ – начало/окончание ОЗ, ТО – два судейских 
карабина. 
Действия: организация перил п.7.6, движение на лыжах п.7.12 с ВКС (палки не должны быть 
прикреплены к руке), снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа без лыж. 
 
Расстояние до блока этапов 2-3 – 200 м 
ЗХЛ, ЗХЛС – для блока этапов 2-3 
БЛОК ЭТАПОВ 2-3: Подъем по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе. КВ 
– 14 мин. 
Порядок прохождения блока этапов:  

1) Участники организуют ТО1 (станция из двух ледобуров), закрепляют к нему перила 
навесной переправы и двигаются на ИС блока этапов 2-3 (движение по земле не 
регламентировано) 

2) Первый участник проходит этап 2 по условиям (разрешено движение первого 
участника по этапу 2 одновременно с вкручиванием ледобуров) 

3) Группа организует перила этапа 3 (ТО2 – ТО1) с любой стороны 
4) Первый участник проходит этап 3 согласно условиям 
5) Остальные участники проходят этапы 2-3 согласно условиям 

 



 
Этап 2: Подъём по перилам (3нит). 
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, судейские перила, ЦС – ОЗ, ТО2 – три 
судейских карабина. 
Действия: движение первого участника п.7.10.2 по судейским перилам, движение остальных 
участников п.7.11 с жумаром по судейским перилам с ВКС. 
Обратное движение: ПОД по п.7.12 с ВКС. 
Этап 3: Спуск по наклонной навесной переправе (4кл, 3нит). 
Оборудование этапа: ИС – ОЗ, ТО 2 – три судейских карабина, ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ, 
ТО 1 – ледовая площадка для вкручивания ледобуров. 
Действия: организация перил п.7.6, движение п.7.9 с ВКС, снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: ПОД по п.7.9 с самостраховкой по 7.10.2, в случае невозможности 
вернуться по п.7.9, КОД по своей нитке этапа, далее по условиям этапа 2. 
 
Расстояние до этапа 4 – 100 м 
ЭТАП 4: Переправа по тонкому льду (4кл, 3нит). КВ – 8 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ – начало/окончание ОЗ, ТО – ледовая площадка для 
вкручивания ледобура. 
Действия: организация перил п.7.6, движение на лыжах п.7.12.1 (палки не должны быть 
прикреплены к руке), снятие перил и ледобура п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до блока этапов 5-6 – 270 м 
ЗХЛ – для блока этапов 5-6 и этапов 7-8 
БЛОК ЭТАПОВ 5-6: Переправа по параллельным перилам – Спуск по навесной 
переправе. КВ – 12 мин. 
Порядок прохождения блока этапов: 

1) Участники от ЗХЛ переходят по коридору движения к ТО 1 
2) Восстанавливают перила на ТО 1 
3) Проходят этапы 4 и 5 

Этап 5: Переправа по параллельным перилам (4кл, 3нит). 
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – горизонтальная опора для 
восстановления перил и судейский карабин, нижние (стропа 50 мм) и верхние судейские 
перила для восстановления, ЦС – ОЗ, ТО 2 – два судейских карабина. 
Действия: организация перил п.7.6.12, движение п.7.8 с сопровождением. 
Обратное движение: ПОД по п.7.8. 
 



 
Этап 6: Спуск по навесной переправе (3кл, 3нит). 
Оборудование этапа: ИС – ОЗ, ТО 2 – два судейских карабина, судейские перила, ЦС – БЗ, 
КЛ – окончание ОЗ, ТО 3 – судейский карабин. 
Действия: движение п.7.9 с ВКС. 
Обратное движение: ПОД по п.7.10.2. 
 
Расстояние до этапа 7 – 50 м (движение без лыж по коридору движения) 
ЭТАП 7: Переправа маятником по бревну (4кл, 3нит). КВ – 8 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, ОЗ – по бревну, ТО 1 и ТО 2 – по одному судейскому 
карабину. 
Действия: движение первого участника п.7.14.1, организация перил п.7.6, движение 
остальных участников п.7.8 с сопровождением, снятие перил п.7.7.1. 
Обратное движение: КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до этапа 7 – 30 м (движение без лыж по коридору движения) 
ЭТАП 8: Навесная переправа (3кл, 3нит). КВ – 12 мин. 

 
Оборудование этапа: ИС и ЦС – БЗ, КЛ на ИС и ЦС, ТО 1 – судейский карабин и петля для 
сопровождения, ТО 2 – горизонтальная опора и петля для сопровождения. 
Действия: первый участник переходит к ТО 2 (движение не регламентировано), организация 
перил п.7.6 с любой стороны, движение п.7.9 с сопровождением, снятие перил п.7.7.1. 
Проходят три участника. 
Обратное движение: ПОД по п.7.9, в случае невозможности вернуться по п.7.9, движение по 
КОД по своей нитке этапа. 
 
Расстояние до финиша – 50 м (движение на лыжах) 
Финиш 


