
   

  
 

Первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок 

 

17 июня 2022 г. Тюменская область, г. Тюмень 
 

 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

(короткая, спринт) 
 
Класс дистанции – 4 
Количество технических этапов – 13 
ОКВ дистанции – 60 минут 
Расстояние между этапами, длина дистанции указаны на схеме дистанции. 
• Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздел 3, часть 7. Далее пункт Правил, 

указанный в условиях этапа. 
• По п.6.2.8(а). 
• На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за маркировку запрещается. 
• На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR. Порядок работы с отметкой на дистанции: 
 

 Станция отметки Место расположения Способ отметки Примечание 
СТАРТ Контактная станция На старте Контактно Осуществляется самостоятельно 

по длинному звуковому сигналу 
стартовых часов 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА Контактная станция На входе в рабочую зону этапа Контактно Осуществляется самостоятельно 
СНЯТИЕ С ЭТАПА / ОТСЕЧКИ --- --- Отметка осуществляется судьей 

в протоколе 
Ручной хронометраж для отсечек 

ФИНИШ Контактная станция У судьи в зоне финиша Контактно Осуществляется самостоятельно 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
Старт 
 
ЭТАП 1: Спуск по склону. КВ – 5 мин. 

 

 
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО – судейский карабин. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: организация перил п.7.6, движение п.7.10, снятие перил 
п.7.6.15. 
Обратное движение: по КОД. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 2-3: Переправа по 
параллельным перилам – Навесная 
переправа. КВ – 5 мин. 
Участник проходит блок этапов в 
следующем порядке: 
1) Восстанавливает перила и проходит 
этап 2 
2) Проходит этап 3 
 
 

 
 
 

Этап 2: Переправа по параллельным перилам. Этап 3: Навесная переправа. 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – верхняя горизонтальная 
опора. 
Верхние судейские перила для восстановления и нижние 
судейские перила (стропа 50 мм). 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 2 – 2 судейских карабина. 
Двойные судейские перила навесной переправы. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: организация перил для дополнительной самостраховки п.7.6, 



ЦС – ОЗ, ТО 2 – 2 судейских карабина. 
Действия: восстановление перил п.7.6.12, движение п.7.8. 
Обратное движение: по п.7.8. 

движение п.7.9, 7.9.4(б), снятие перил для дополнительной самостраховки 
п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4(а). 

 
ЭТАП 4: Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник». КВ – 5 мин. 

 
 
 

 
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО – горизонтальная опора. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: организация перил п.7.6, движение п.7.14 на ногах 
по бревну, снятие перил п.7.6.15. 
Обратное движение: по КОД. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 5-7: Переправа методом «вертикальный маятник» 
– Подъем по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе. 
КВ – 10 мин. 
Участник проходит блок этапов в следующем порядке: 
1) Проходит этап 5 
2) Проходит этап 6 
3) Проходит этап 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап 5: Переправа методом 
«вертикальный маятник». 

Этап 6: Подъем по перилам. Этап 7: Спуск по наклонной навесной переправе. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 2, КЛ – начало ОЗ. 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских карабина. 



Судейские перила. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: движение п.7.15. 
Обратное движение: по КОД. 

Судейские перила. 
ЦС – ОЗ, ТО – 2 судейских 
карабина. 
Действия: движение п.7.10. 
Обратное движение: по п.7.10. 

Двойные судейские перила навесной переправы. 
ЦС – БЗ 3, КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: организация перил для дополнительной самостраховки 
п.7.6, движение п.7.9, 7.9.4(б), снятие перил для дополнительной 
самостраховки п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4(а). 

 
БЛОК ЭТАПОВ 8-9: Навесная переправа – Переправа по параллельным перилам. КВ – 10 мин. 
Участник проходит блок этапов в следующем порядке: 
1) Восстанавливает перила и 
проходит этап 8 
2) Организует перила и проходит 
этап 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап 8: Навесная переправа. Этап 9: Переправа по параллельным перилам. 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – верхняя и нижняя 
горизонтальные опоры. 
Двойные верхние судейские перила для восстановления. 
ЦС – БЗ 2. 
Действия: восстановление перил по п.7.6.12 на верхней опоре, 
движение п.7.9. 
Обратное движение: по п.7.9. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 2, ТО 2 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры. 
Верхние восстановленные двойные судейские перила. 
ЦС – БЗ 1, ТО 1 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры. 
Действия: организация нижних перил п.7.6, движение п.7.8, снятие 
нижних перил п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.8. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 10-13: Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам – Подъем по наклонной навесной переправе 
– Спуск по перилам. КВ – 10 мин. 
Участник проходит блок этапов в следующем порядке: 
1) Проходит этап 10 
2) Организует перила и проходит этап 11 
3) Переходит из БЗ 2 в БЗ 3. 



4) Восстанавливает перила и проходит этап 12 
5) Проходит этап 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 10: Подъем по наклонной 
навесной переправе. 

Этап 11: Спуск по перилам. Этап 12: Подъем по наклонной 
навесной переправе. 

Этап 13: Спуск по перилам. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ. 
Двойные судейские перила. 
ЦС – ОЗ, ТО 1 – 3 судейских 
карабина. 
Действия: движение п.7.9, 
7.9.4(а). 
Обратное движение: по п.7.9 с 
дополнительной самостраховкой 
по п.7.9.4(б) к своим перилам, 
организованным по п.7.6. 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 1 – 3 судейских 
карабина. 
ЦС – БЗ 2. 
ПОД – судейские перила 
Действия: организация перил 
п.7.6, движение п.7.10, 
снятие перил по п.7.6.15 с 
ЦС этапа, ЦС блока этапов 
или при движении по одному 
из следующих этапов блока. 
Обратное движение: по ПОД 
по п.7.10. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 3, КЛ – начало ОЗ, ТО 2 – 
горизонтальная опора. 
Двойные судейские перила для 
восстановления. 
ЦС – ОЗ, ТО 1 – 3 судейских карабина. 
Действия: восстановление перил по 
п.7.6.12, движение п.7.9, 7.9.4(а). 
Обратное движение: по п.7.9 с 
дополнительной самостраховкой по 
п.7.9.4(б) к своим перилам, 
организованным по п.7.6. 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 1 – 3 судейских 
карабина. 
Судейские перила. 
ЦС – БЗ 2. 
Действия: движение п.7.10. 
Обратное движение: по 
п.7.10. 

 
Финиш 
 



   

  
 

Первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок 

 

18 июня 2022 г. Тюменская область, г. Тюмень 
 

 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 

(короткая, спринт) 
 
Класс дистанции – 4 
Количество технических этапов – 13 
ОКВ дистанции – 90 минут 
Расстояние между этапами, длина дистанции указаны на схеме дистанции. 
• Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздел 3, часть 7. Далее пункт Правил, 

указанный в условиях этапа. 
• По п.6.2.8(а). 
• На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за маркировку запрещается. 
• На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR (ЧИП выдается один на связку). Порядок работы с отметкой на 

дистанции: 
 

 Станция отметки Место расположения Способ отметки Примечание 
СТАРТ Контактная станция На старте Контактно Осуществляется самостоятельно 

по длинному звуковому сигналу 
стартовых часов 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА Контактная станция На входе в рабочую зону этапа Контактно Осуществляется самостоятельно 
СНЯТИЕ С ЭТАПА / ОТСЕЧКИ --- --- Отметка осуществляется судьей 

в протоколе 
Ручной хронометраж для отсечек 

ФИНИШ Контактная станция У судьи в зоне финиша Контактно Осуществляется самостоятельно 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
Старт 
 
ЭТАП 1: Спуск по склону. КВ – 8 мин. 

 

 
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО – судейский карабин. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: организация перил п.7.6, движение п.7.10, снятие 
перил п.7.6.15. 
Обратное движение: по КОД. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 2-3: Переправа 
по параллельным перилам – 
Навесная переправа. КВ – 8 мин. 
Участники проходят блок этапов в 
следующем порядке: 
1) Восстанавливают верхние 
перила 
2) Первый участник проходит 
этапы 2 и 3 
3) Второй участник проходит 
этапы 2 и 3 
 

Этап 2: Переправа по параллельным перилам. Этап 3: Навесная переправа. 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры и 
судейский карабин. 
Верхние судейские перила для восстановления и нижние судейские перила 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 2 – 2 судейских карабина. 
Двойные судейские перила. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ, ТО 3 – судейский 



(стропа 50 мм). 
ЦС – ОЗ, ТО 2 – 2 судейских карабина. 
Действия: восстановление верхних перил п.7.6.12, движение п.7.8. 
Обратное движение: по п.7.8. 

карабин. 
Действия: движение п.7.9. 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4(а). 

 
ЭТАП 4: Переправа по бревну. КВ – 8 мин. 

 
 
 
 
 

 
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – горизонтальная опора. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ, ТО 2 – горизонтальная 
опора. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: организация перил п.7.6, движение первого 
участника п.7.14 на ногах по бревну, организация перил 
п.7.6, движение второго п.7.8, снятие перил п.7.6.15. 
Обратное движение: по КОД. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 5-7: Переправа методом «вертикальный 
маятник» – Подъем по перилам – Спуск по наклонной 
навесной переправе. КВ – 15 мин. 
Участники проходят блок этапов в следующем порядке: 
1) Проходят этап 5 
2) Первый участник проходит этапы 6 и 7 
3) Второй участник проходит этапы 6 и 7 
Запрещается движение по этапу 6 до полного прохождения 
этапа 5 обоими участниками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап 5: Переправа методом Этап 6: Подъем по перилам. Этап 7: Спуск по наклонной навесной переправе. 



«вертикальный маятник». 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ. 
Судейские перила. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание 
ОЗ. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: движение п.7.15, 
7.15.2(а). 
Обратное движение: по КОД. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 2, КЛ – начало ОЗ. 
Судейские перила. 
ЦС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских 
карабина. 
Действия: движение первого 
участника п.7.10, движение второго 
п.7.11, 7.11.1(б). 
Обратное движение: по п.7.12. 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских карабина. 
Двойные судейские перила. 
ЦС – БЗ 3, КЛ – окончание ОЗ, ТО 2 – судейский карабин. 
Действия: организация перил для дополнительной самостраховки 
п.7.6, движение п.7.9, 7.9.4.3, 7.9.4(б), снятие перил для 
дополнительной самостраховки п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4.3, 7.9.4(а), при отсутствии ВКС 
по п.7.9.4(а). 

 
БЛОК ЭТАПОВ 8-9: Навесная переправа – Переправа по параллельным перилам. КВ – 15 мин. 
Участники проходят блок этапов в 
следующем порядке: 
1) Восстанавливают перила этап 8 
2) Первый участник проходит этап 8 
3) Второй участник проходит этап 8 
4) Организуют перила и последовательно 
проходят этап 9 
Запрещается организация перил этапа 9 до 
покидания БЗ 1 обоими участниками. 
 

Этап 8: Навесная переправа. Этап 9: Переправа по параллельным перилам. 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – верхняя и нижняя 
горизонтальные опоры. 
Двойные судейские перила для восстановления. 
ЦС – БЗ 2, ТО 2 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры. 
Действия: восстановление перил по п.7.6.12 на верхней опоре, 
движение п.7.9. 
Обратное движение: по п.7.9. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 2, ТО 2 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры. 
Верхние восстановленные двойные судейские перила. 
ЦС – БЗ 1, ТО 1 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры. 
Действия: организация нижних перил п.7.6, движение п.7.8, снятие 
перил п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.8. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 10-13: Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам – Подъем по наклонной навесной переправе 
– Спуск по перилам. КВ – 15 мин. 
Участники проходят блок этапов в следующем порядке: 



1) Первый участник проходит этапы 10-11 
2) Второй участник проходит этапы 10-11 
3) Переходят из БЗ 2 в БЗ 3. 
4) Восстанавливают перила этапа 12 
5) Последовательно проходят этапы 12-13 
Запрещается вход в БЗ 3 и восстановление перил 
этапа 12 до полного прохождения этапа 11 обоими 
участниками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 10: Подъем по наклонной 
навесной переправе. 

Этап 11: Спуск по перилам. Этап 12: Подъем по наклонной 
навесной переправе. 

Этап 13: Спуск по 
перилам. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – 
судейский карабин. 
Двойные судейские перила. 
ЦС – ОЗ, ТО 2 – 3 судейских 
карабина. 
Действия: движение п.7.9, 7.9.4.3, 
7.9.4(а). 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4.3 
с дополнительной самостраховкой по 
п.7.9.4(б) к своим перилам, 
организованным по п.7.6. 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 2 – 3 судейских 
карабина. 
ЦС – БЗ 2. 
ПОД - судейские перила 
Действия: организация перил п.7.6, 
движение п.7.12, снятие перил по 
п.7.6.15 с ЦС этапа, ЦС блока 
этапов или при движении по 
одному из следующих этапов блока 
Обратное движение: по ПОД по 
п.7.11, 7.11.1(б). 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 3, КЛ – начало ОЗ, ТО 3 – 
горизонтальная опора. 
Двойные судейские перила для 
восстановления. 
ЦС – ОЗ, ТО 2 – 3 судейских карабина. 
Действия: восстановление перил по 
п.7.6.12, движение п.7.9, 7.9.4.3, 7.9.4(а). 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4.3 с 
дополнительной самостраховкой по 
п.7.9.4(б) к своим перилам, 
организованным по п.7.6. 

Оборудование 
этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 2 – 3 
судейских 
карабина. 
Судейские перила. 
ЦС – БЗ 2. 
Действия: 
движение п.7.12. 
Обратное 
движение: по 
п.7.10. 

 
Финиш 



   

  
 

Первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок 

 

19 июня 2022 г. Тюменская область, г. Тюмень 
 

 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» 

(короткая, спринт) 
 
Класс дистанции – 4 
Количество технических этапов – 12 
ОКВ дистанции – 90 минут 
Расстояние между этапами, длина дистанции указаны на схеме дистанции. 
• Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздел 3, часть 7. Далее пункт Правил, 

указанный в условиях этапа. 
• По п.6.2.8(а). 
• На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за маркировку запрещается. 
• На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR (ЧИП выдается один на группу). Порядок работы с отметкой на 

дистанции: 
 

 Станция отметки Место расположения Способ отметки Примечание 
СТАРТ Контактная станция На старте Контактно Осуществляется самостоятельно 

по длинному звуковому сигналу 
стартовых часов 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА Контактная станция На входе в рабочую зону этапа Контактно Осуществляется самостоятельно 
СНЯТИЕ С ЭТАПА / ОТСЕЧКИ --- --- Отметка осуществляется судьей 

в протоколе 
Ручной хронометраж для отсечек 

ФИНИШ Контактная станция У судьи в зоне финиша Контактно Осуществляется самостоятельно 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
Старт 
 
ЭТАП 1: Спуск по склону. КВ – 10 мин. 

 

 
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО – судейский карабин. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: организация перил п.7.6, движение п.7.10, снятие 
перил п.7.6.15. 
Обратное движение: по КОД. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 2-3: Переправа по параллельным перилам – Навесная переправа. КВ – 8 мин. 
Участники проходят блок этапов в 
следующем порядке: 
1) Восстанавливают перила 
2) Первый участник проходит 
этапы 2 и 3 
3) Остальные участники проходят 
этапы 2 и 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Этап 2: Переправа по параллельным перилам. Этап 3: Навесная переправа. 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры и 
судейский карабин. 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 2 – 2 судейских карабина. 
Двойные судейские перила. 



Верхние судейские перила для восстановления и нижние судейские перила 
(стропа 50 мм). 
ЦС – ОЗ, ТО 2 – 2 судейских карабина. 
Действия: восстановление перил п.7.6.12, движение п.7.8. 
Обратное движение: по п.7.8. 

ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ, ТО 3 – судейский 
карабин. 
Действия: движение п.7.9. 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4(а). 

 
ЭТАП 4: Переправа по бревну. КВ – 10 мин. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – горизонтальная опора. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ, ТО 2 – горизонтальная 
опора. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: организация перил п.7.6, движение первого 
участника п.7.14 на ногах по бревну, организация перил 
п.7.6, движение остальных участников п.7.8, снятие перил 
п.7.6.15. 
Обратное движение: по КОД. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 5-7: Переправа методом «вертикальный 
маятник» – Подъем по перилам – Спуск по наклонной 
навесной переправе. КВ – 15 мин. 
Участники проходят блок этапов в следующем порядке: 
1) Проходят этап 5 
2) Первый участник проходит этапы 6 и 7 
3) Остальные участники проходят этапы 6 и 7 
Запрещается движение по этапу 6 до полного прохождения 
этапа 5 всеми участниками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этап 5: Переправа методом 
«вертикальный маятник». 

Этап 6: Подъем по перилам. Этап 7: Спуск по наклонной навесной переправе. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ. 
Судейские перила. 
ЦС – БЗ 2, КЛ – окончание ОЗ. 
КОД – по нитке этапа. 
Действия: движение п.7.15, 
7.15.2(а). 
Обратное движение: по КОД. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 2, КЛ – начало ОЗ. 
Судейские перила. 
ЦС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских карабина. 
Действия: движение первого 
участника п.7.10, движение остальных 
участников п.7.11, 7.11.1(б). 
Обратное движение: по п.7.12. 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских карабина. 
Двойные судейские перила. 
ЦС – БЗ 3, КЛ – окончание ОЗ, ТО 2 – судейский карабин. 
Действия: организация перил для дополнительной 
самостраховки п.7.6, движение п.7.9, 7.9.4.3, 7.9.4(б), снятие 
перил для дополнительной самостраховки п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4.3, 7.9.4(а), при отсутствии 
ВКС по п.7.9.4(а). 

 
БЛОК ЭТАПОВ 8-9: Навесная переправа – Переправа по параллельным перилам. КВ – 15 мин. 
Участники проходят блок этапов в 
следующем порядке: 
1) Восстанавливают перила этап 8 
2) Первый участник проходит этап 8 
3) Остальные участники проходят этап 8 
4) Организуют перила и последовательно 
проходят этап 9 
Запрещается прохождение этапа 9 до 
покидания БЗ 1 всеми участниками. 

Этап 8: Навесная переправа. Этап 9: Переправа по параллельным перилам. 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – верхняя и нижняя 
горизонтальные опоры. 
Двойные судейские перила для восстановления. 
ЦС – БЗ 2, ТО 2 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры. 
Действия: восстановление перил по п.7.6.12, движение п.7.9. 
Обратное движение: по п.7.9. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 2, ТО 2 – , ТО 1 – верхняя и нижняя горизонтальные опоры. 
Верхние восстановленные двойные судейские перила. 
ЦС – БЗ 1, ТО 1 – нижняя горизонтальная опора. 
Действия: организация нижних перил п.7.6, движение п.7.8, снятие 
перил п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.8. 

 
БЛОК ЭТАПОВ 10-12: Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе. 
КВ – 15 мин. 
Участники проходят блок этапов в следующем порядке: 



1) Первый участник проходит этапы 10-11 
2) Переходит в БЗ 3 и восстанавливает перила 
этапа 12 
3) Остальные участники проходят этапы 10 и 12 
Этап 11 проходит один участник, этап 12 
проходят три участника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 10: Подъем по наклонной навесной 
переправе. 

Этап 11: Спуск по перилам. Этап 12: Спуск по наклонной навесной переправе. 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ 1, КЛ – начало ОЗ, ТО 1 – судейский 
карабин. 
Двойные судейские перила. 
ЦС – ОЗ, ТО 2 – 3 судейских карабина. 
Действия: движение первого участника п.7.9, 
7.9.4.4, движение остальных участников п.7.9, 
7.9.4.3, 7.9.4(а). 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4.3 с 
дополнительной самостраховкой по п.7.9.4(б) к 
своим перилам, организованным по п.7.6. 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 2 – 3 судейских 
карабина. 
ЦС – БЗ 2. 
Действия: организация перил 
п.7.6, движение п.7.12, снятие 
перил можно не производить, 
используя их на этапе 12, либо 
по п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.11, 
7.11.1(б). 

Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ, ТО 2 – 3 судейских карабина. 
Двойные судейские перила для восстановления. 
ЦС – БЗ 3, КЛ – окончание ОЗ, ТО 3 – горизонтальная 
опора. 
Действия: восстановление перил по п.7.6.12, 
организация перил для дополнительной самостраховки 
п.7.6, движение п.7.9, 7.9.4.3, 7.9.4(б), снятие перил для 
дополнительной самостраховки п.7.6.15. 
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4.4. 

 
Финиш 


