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Открытый туристско-спортивный слет школьников (27-29.09.2013г.) 

Короткая трасса «дистанция - пешеходная» 

 

Место проведения: Котласский р-н, местечко Каменный бор, правый берег р. Лименда. 

 

Состав команды   - 5 человек (не менее 1 девушки) 

 

Стартовый интервал                        - 10 минут. 

 

Протяженность дистанции     - 350 м.  

 

Количество этапов          -  4 (границы этапов обозначены «волчатником») 

 

Команда прибывает на предстартовую проверку за 15 мин. до старта. Прохождение 

этапов командное (команда начинает работу на этапе в присутствии всех членов команды). 

Судейство будет осуществляться по бесштрафовой системе СТОП-ОШИБКА!  Участник 

команды, совершивший ошибку, по команде судьи СТОП-ОШИБКА должен немедленно 

прекратить работу на этапе и только после исправления своей ошибки продолжить движение. В 

случае третьего замечания, участник заново начинает работу на этапе.  Результат команды 

складывается из затраченного времени на прохождение дистанции. Отсечка времени 

происходит по последнему участнику. Дистанция будет отмаркированна «волчатником» по 

левую руку. 

 

Перечень этапов: 

 - переправа по параллельным перилам 

 - переправа по бревну маятником 

- движение по навесной переправе 

- блок-этап (спуск с самостраховкой, траверс склона, подъем с самостраховкой) 

 

Для подготовки команд к данному виду будут организованы мастер-классы. 

 

Переправа по параллельным перилам 

Этап оборудуется между деревьями на расстоянии 14-22 метров. Расстояние между нижней и 

верхней веревкой 1.8м.  

- Переправа участников осуществляется стоя ногами на нижней веревке и держась руками за 

верхнюю. 

- Верхняя веревка является страховочными перилами, к которым участник обязан 

подключиться усом самостраховки. Длина самостраховки должна быть такой, чтобы участник 

мог перекрыть перила запястьем вытянутой руки. 

- При движении карабин помещается между рук участника. 

- На перилах может находиться не более одного участника. 

 

Вертикальный маятник 

Перила судейские, самостраховка, Н=3-5м, L =3 м 

Для переправы используются перила, организованные судьями.  Высота закрепления перил - не 

менее ширины реки или оврага.  

Участник крепится к перилам жумаром. 
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Движение по навесной переправе 

Длина этапа 15 метров. Переправа состоит из двух параллельных веревок, движение 

осуществляется головой вперед. 

- Переправа проводится на карабине, включенном в беседку или в блокировку: страховочный 

пояс-беседка. Допускается движение на двух карабинах: грудь-беседка. Не разрешается 

движение на карабине, замыкающем страховочную систему. 

- Если движение осуществляется на блоках, каретках, то они должны отвечать требованиям 

безопасности. 

- Порядок пристегивания к перилам: 

а) встать на самостраховку на перила, при этом: ус самостраховки включается одним карабином 

одновременно на обе веревки; 

в) подключится к перилам карабином, включенным в беседку. 

- Порядок отстёгивания от перил обратный. 

- Навесная переправа может быть нагружена только одним участником. Запрещается какая бы 

то ни была загрузка веревки другими участниками или грузом (оттягивание веревки вниз, 

зависание). 

 

 Спуск, подъем с самостраховкой 

Длина спуска 10-12 метров. На спуске верёвка проходит за спиной участника. На подъеме  

положение веревки не регламентируется. 

- Для организации самостраховки по перилам участник использует схватывающий узел, 

связанный из репшнура диаметром 6 мм. 

- Самостраховка включается в грудное перекрестье страховочного пояса.  

- Длина петли для вязки схватывающего узла должна быть такой, чтобы узел, завязанный на 

перилах, перекрывался запястьем вытянутой руки. 

- Участник должен перемещать схватывающий узел по перилам таким образом, чтобы 

исключить его захват (зажатие в кулаке). 

- На перилах может находиться не более одного участника. 

 

Траверс по перилам 

Этап расположен на склоне, перильная веревка натянута между точками опоры. Участник 

двигается по склону вдоль веревки, страхуясь страховочными усами попеременно. На каждой 

точке закрепления веревки производится перестежка. 

- Опасная зона этапа должна проходиться участником без потери самостраховки. 

- Для организации самостраховки по перилам участник использует ус самостраховки. 

- При движении по склону участник должен контролировать, чтобы его центр тяжести не 

оказался выше перил. 

- Страховочные перила могут использоваться участником и как дополнительная точка опоры. 

- На перилах может находиться не более одного участника. 

 

Комментарии ГСК к пешеходной дистанции  

 

Блок этапов 4 преодолевается без потери страховки. При переходе со спуска на перила 

траверса участник должен встегнуться в перила карабином усом самостраховки, и только 

после этого отключиться от перил спуска. По окончании траверса сразу подключаться к 

перилам подъема будучи подключенным к перилам траверса.  

 


