Соревнования Приморского края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях
(код вида спорта 0840241811Я)
24 ноября 2018 г.

Спортивный зал «Олимп»
с. Хороль

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ -СВЯЗКА», 2 КЛАСС
КЛАСС ДИСТАНЦИИ: 2
КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАПОВ: 6
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты «Регламента…»
Все судейские карабины являются разъемные
КВ включается одновременно с командой судьи «Старт», выключается по освобождению судейского
оборудования и выхода снаряжения из опасной зоны.
КВ дистанции 20 минут
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения:
Дистанция оборудована ВСВ 1 и ВСВ 2:
• ВСВ 1 для организации ВКС на блоках этапов 1-2 пропущена через судейский карабин.
• ВСВ 2 для организации ВКС на блоках этапов 5-6 пропущена через судейский карабин.
При осуществлении ВКС использование командного ФСУ, закреплённого на ИСС страхующего
участника или на ТО в БЗ, обязательно, если иное не оговорено в Условиях прохождения этапа.
На концах ВСВ 1 и ВСВ 2 завязан узел «Проводник восьмерка». Завязывание участниками связки
каких-либо узлов на ВСВ 1 и ВСВ 2 запрещено.
Старт

По команде судьи старт с отметкой в стартовой станции SportIdent

Блок 1
Подъем по перилам с ВКС - Спуск по наклонной навесной переправе
Этап 1
Подъем по перилам с ВКС
Параметры:
L 10 м.
α 90°
Судейские перила с узлом австрийский проводник
Оборудование:
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО- 2 карабина
Действия:
по п.7.10, ВКС по по п.7.11. Участник, выполняющий
подъем, первым действием обязан встать на самостраховку в
судейский узел на перилах. Следующим действием
участник, осуществляющий страховку, обязан подключить
жумар, закреплённый на усе самостраховки к ВКС после
(НИЖЕ) ФСУ, и только после этого участник может
осуществлять подъем в соответствии с условиями на
следующем участке подъёма. В случае невыполнения
данного требования участник наказывается согласно по п.
6.2.4 Регламента (аналогично отсутствию или временному
прекращению самостраховки). Внимание! Жумар,
поставленный на ВКС в процессе страховки не

перемещается по веревке!!! (т.е. ВКС не выбирается через
жумар). Отключение жумара от ВКС осуществляется после
перехода страхуемого участника на следующий этап и
движения его по этапу, при этом длина ВКС, проходящей
через ФСУ (от ФСУ) до подключенного жумара в момент
отстёжки жумара не должна быть более 1 метра. В случае
невыполнения данного требования участник наказывается
согласно по п. 6.2.4 Регламента (аналогично отсутствию или
временному прекращению самостраховки). Примечание:
Жумар должен работать в направлении фиксации ВКС в
случае срыва страхуемого.
Обратное движение:
по п.7.12 с ВКС
Этап 2
Спуск по наклонной навесной переправе
Параметры:
L 17 м.
α 35°
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО-2 карабина
ЦС
БЗ
ТО-1 карабин
Действия:
по п.7.9
Блок 2 Подъем по стенду – параллельные перила
Этап 3
Подъем по стенду с зацепами
Параметры:
L 4,5 м.
α 90°
2ППС – шлямбурнные проушины
Оборудование:
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО-1 карабин
Действия:
по п.7.4
Этап 4
Параллельные перила
Параметры:
L 24 м.
α 90°
Оборудование:
Судейские перила (верхние одинарные, нижние двойные)
ИС
ОЗ
ТО-1 карабин
ЦС
ОЗ
ТО-2 карабина, отводные перила
Действия:
по п.7.8, спуск по отводным перилам по п.7.12 с ВКС
Блок 3
Навесная переправа- спуск по перилам с ВКС
Этап 5
Навесная переправа
Параметры:
L 21 м.
α 90°
Оборудование
Судейские двойные перила
ИС
БЗ
ТО-1 карабин
ЦС
ОЗ
ТО-2 карабина
Действия:
по п. 7.9.
Этап 6
Спуск по перилам с ВКС
Параметры:
L 8 м.
α 90°
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО-2 карабина
ЦС
БЗ
Действия:
по п.7.6, 7.12, 7.7.1
Обратное движение:
по п.7.10 с ВКС по ПОД
Финиш

С отметкой в финишной станции SportIdent
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Действия:
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Обратное движение:
по п.7.12 с ВКС
Этап 2
Спуск по наклонной навесной переправе
Параметры:
L 17 м.
α 35°
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО-2 карабина
ЦС
БЗ
ТО-2 карабина
Действия:
первый по п.7.12 с ВКС (движение первого участника по
полу не регламентируется) далее по п.7.6, 7.9, 7.7.1
Блок 2
Этап 3
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Этап 4
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Этап 5
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Обратное движение:

Подъем по стенду – параллельные перила- спуск по
перилам
Подъем по стенду с зацепами
L 4,5 м.
α 90°
2ППС – шлямбурнные проушины
ИС
БЗ
ЦС
ОЗ
ТО-1 карабин
по п.7.4
Параллельные перила
L 24 м.
α 90°
Судейские перила (верхние одинарные, нижние двойные)
ИС
ОЗ
ТО-1 карабин
ЦС
ОЗ
ТО-2 карабина
по п.7.8
Спуск по перилам с ВКС
L 4,5 м.
α 90°
Судейские перила
ИС
ОЗ
ТО-2 карабина
ЦС
БЗ
ТО-1 карабин
по п.7.12 с ВКС
по п.7.10 с ВКС по ПОД

Блок 3
Навесная переправа- спуск по перилам с ВКС
Этап 5
Навесная переправа
Параметры:
L 24 м.
α 90°
Оборудование
Судейские двойные перила
ИС
БЗ
ТО-1 карабин
ЦС
ОЗ
ТО-2 карабина
Действия:
по п. 7.9.
Этап 6
Спуск по перилам с ВКС
Параметры:
L 8 м.
α 90°
Оборудование:
ИС
ОЗ
ТО-2 карабина
ЦС
БЗ
Действия:
по п.7.6, 7.12, 7.7.1
Обратное движение:
по п.7.10 с ВКС по ПОД
Финиш

С отметкой в финишной станции SportIdent

