
 
 
 
 
 
 
 

 XIV Чемпионат России 
по спортивному туризму на спелеодистанциях 

 
06-10 мая 2021     Челябинская область, Катав - Ивановский район, скалы хр. Шуйда 

 
Предварительные условия дистанции – спелео  
«Спелеотехника» 5 класс (ВРВС 0840131811Я) 

 
 

Характеристика дистанции 
Дистанция включает в себя следующие элементы: скалолазание, передвижение по 

навеске SRT, организация навески SRT, переноска груза. Высота подъема на дистанции 125 м, 
длина дистанции 265 м. 
 

Задачи дистанции 
Пройти трассу SRT с выполнением всех условий дистанции. 
1 этап: 

1. Скалолазание на участке А-Б. 
2. Организовать и демонтировать навеску на участке В-Г. 
3. Организовать последовательный самосброс на участке Д-Е-Ж. 
4. Поменять грузы 1 и 2 местами. 

2 Этап: 
1. Выполнить транспортировку груза из т. Д в т. И. 
2. Организовать навеску на участках Б-В и Е-Ж. 

 
Условия прохождения дистанции 

1. Элементы дистанции 
1 этап: 
1.1 Участок А-Б – скалолазание с верхней судейской страховкой. 
1.2 Участки Б-В, Г-Д – передвижение по судейской навеске. 
1.3 Участки В-Г и Д-Е-Ж – организация и снятие навески. 
1.4 Перенести груз 1 из т. В в т. Г, груз 2 из т. Г в т. В. 
1.5 Точки А, Е – безопасная зона. 

2. 1 этап: участок А-Б -  скалолазание. 
2.1 Скалолазание с верхней судейской страховкой. 
2.2 Участник обязан после прохождения этапа вернуть конец страховочной веревки с 

судейским карабином в исходное положение в зону старта. 
2.3 Допускается 5 срывов, первые 3 не штрафуются, за каждый последующий штраф = 1 

балл. 6-ой срыв - снятие с дистанции. После каждого срыва участник возвращается на 
точку старта. 

 
3. 1 этап: участок В-Г -  организация и демонтаж навески. 

3.1 На участке В-Г – 2 ПТК. 
 
 
 
 
 



4. 1 этап: работа с грузами 
4.1 При перемещении на себе груз необходимо пристраховывать в силовые элементы 

обвязки или ЦСЗ, за исключением процесса передачи и завешивания груза на навеску. 
4.2 Вес груза – 10 кг. 
4.3 Разрешена транспортировка грузов посредством тяговых веревок. Способ, выбранный 

участниками, должен исключать падение груза в случае потери контроля. 
 

5. 1 этап: участок Д-Е-Ж – самосброс. 
5.1 Участник обязан организовать 2 самосброса. 
 
2 этап: 
5.2 Участки А-Б, Б-Г-Д-Е, Г-З – передвижение по судейской навеске. 
5.3 Участки Б-В и Е-Ж – организация и снятие навески. 
5.4 Точки А, Е, З – безопасная зона. 

 
6. 2 этап: участок Б-В  и Е-Ж -  организация и демонтаж навески. 

6.1 На участке Б-В – 3 ПТК. 
6.2 На участке Е-Ж – организация навески для спуска груза в т. И. 
6.3 В т. И – ограничение для груза – зона выделена сигнальной лентой. 
 

7. 2 этап: работа с грузами 
7.1 При перемещении на себе груз необходимо пристраховывать в силовые элементы 

обвязки или ЦСЗ, за исключением процесса передачи и завешивания груза на навеску. 
7.2 Вес груза – 15-20 кг - для мужчин, 10-15 кг – для женщин. 
7.3 Разрешена транспортировка грузов посредством тяговых веревок. Способ, выбранный 

участниками, должен исключать падение груза в случае потери контроля. 
 

8. Прочее 
8.1 Волочение веревки запрещено. Все снаряжение транспортируется в транспортных 

мешках. 
8.2 Пропуск элементов судейской навески не допускается. 
8.3 В случае однократного спуска узел, обозначающий конец вертикального участка 

навески, не обязателен. 
8.4 Вся навеска, повешенная участниками, должна быть снята по окончании дистанции. 
8.5 Организация и снятие навески с грузом разрешено. 
 

ГСК оставляет за собой право внести изменения до старта на дистанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


