Открытые городские соревнования городского округа Самара по спортивному туризму
(дисциплина: «дистанция - пешеходная»)
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спортзал МБУ ДО
ЦДЮТиК г.о. Самара

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ»
Класс дистанции – 1
Количество этапов – 4
Контрольное время: мальчики, юноши – 5 минут, девочки, девушки – 7 минут.
Сокращения:
БЗ – безопасная зона (пол зала)
ИС – исходная сторона этапа
ЦС – целевая сторона этапа
КЛ – контрольная линия
ВСС – верхняя судейская страховка
ПС – пункт страховки (точка опоры, крепления перил переправы и спуска, судейской страховки)
L – длина этапа
α – крутизна в градусах
ПОД – перила обратного движения

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ
Дистанция оборудована ВСС. ВСС 1 работает через ПС 1, ВСС 2 работает через ПС 2.
ВСС 1 подключается к участнику до старта и может выстегиваться после прохождения блока этапов 1-2, либо
после финиша.
ВСС 2 подключается к участнику перед началом работы на блоке этапов 3-4, выстегивается после прохождения
блока 3-4 или после финиша. ВСС оканчиваются узлом «проводник-восьмерка».
СТАРТ – центр зала
Старт по звуковому сигналу с отметкой в стартовой станции.
Блок этапов 1-2
Этап 1. Навесная переправа (БЗ - ПС 1).
Параметры: L = 12 м, α = 15°.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ, судейские двойные перила, ВСС 1, ЦС - ПС 1.
Действия: переправа участника по п. 5.9 Регламента (участник двигается по переправе на карабине,
закрепленном на передней части страховочной системы, для облегчения движения разрешено использование
роликов или каталок).
Примечание: пристежка к навесной переправе производится до КЛ.
Этап 2. Спуск по перилам (ПС 1 - БЗ).
Параметры: L = 4 м, α = 90°.
Оборудование этапа: ИС - ПС 1, судейские перила, ВСС 1, ЦС - БЗ.
Действия: спуск участника по п. 5.12 Регламента (участник пристегивается к перилам спуска с помощью
спускового устройства, закрепленного на передней части страховочной системы, освобождает от карабина
(ролика) перила переправы и спускается, контролируя скорость спуска регулируемой рукой).
Обратное движение: по ПОД к ПС 1.
Блок этапов 3-4
Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (БЗ - ПС 2).
Параметры: L = 4 м, α = 90°.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, стенд с зацепами, ВСС 2, ЦС - ПС 2.
Действия: подъём участника свободным лазанием.
Примечание: в случае срыва участник возвращается в БЗ и повторяет прохождение этапа. Окончание
прохождения этапа 3 - касание ПС 2.
Этап 4. Спуск по перилам (ПС 2 - БЗ).
Параметры: L = 4 м, α = 90°.
Оборудование этапа: ИС - ПС 2, судейские перила, ВСС 2, ЦС - БЗ.
Действия: спуск участника по п. 5.12 Регламента (действия аналогичны этапу 2).
Обратное движение: свободным лазанием к ПС 2.
ФИНИШ - центр зала
Отметка в станции финиша.

