Региональные соревнования "Школа безопасности"
КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ - ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
Общие сведения:
Дата проведения - 16 мая 2015 г.
Место проведения - п. Карташово Алексинского района Тульской области
Состав участников - команда из 5 человек (из них не менее 2 девушек)
Система оценки нарушений - бесштрафовая
Основные параметры:
Группа "А" (15 - 16 лет)
Класс дистанции - 2
Длина дистанции - 450 м
Контрольное время Количество технических этапов - 5

Группа "В" (12 - 14 лет)
Класс дистанции - 2
Длина дистанции - 450 м
Контрольное время Количество технических этапов - 5
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Соревнования на дистанции проводятся в соответствии с Правилами вида спорта "Спортивному
туризм", "Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин "Дистанция – пешеходная"
(Москва, 2014 год), далее "Регламент".
2. Уточнения, дополнения и отклонения от "Регламента" на данных соревнованиях оговариваются в
"Условиях прохождения дистанции". Пункты, указанные в данных Условиях подразумевают пункты
"Регламента…"
3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2.
4. На соревнованиях применяется ручная система хронометража с помощью секундомера. Результат
определяется с точностью до секунды.
5. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется
снаряжение. Участники не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований, при
этом старт не откладывается.
6. Всё снаряжение участники транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы.
7. На прохождение этапов устанавливается КВ, по истечении которого команда прекращает работу
на этапе, получает снятие с этапа и двигается далее по дистанции.
8. КВ на этапах начинается по входу в рабочую зону этапа (РЗ).
9. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выносу всего
снаряжения участников в БЗ этапа.
10. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечении которого команда прекращает
работу на дистанции и получает снятие с дистанции.
11. Этапы оборудованы рабочими зонами (РЗ). Все действия, связанные с выполнением ТП для
прохождения этапа, допускается производить только в РЗ этого этапа.
12. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника.
13. Потеря снаряжения:
 в случае потери снаряжения данное нарушение сообщается команде после прохождения этапа;
 потерянное снаряжение участники забирают без нарушения "Условий прохождения дистанции".
При невозможности этого, снаряжение возвращается судьями, но при этом команда (участник)
возвращается на ИС и проходит этап с начала. Количество участников, необходимых для
повторного прохождения этапа, команда определяет самостоятельно.
14. На дистанции для выполнения любых технических приемов, в том числе организации "снятия
перил" разрешено использовать только основные веревки диаметром не менее 10 мм. Применение
строп, вспомогательных веревок меньшего диаметра запрещено (п.3.2.1).
15. По п.7.16.8 волочение веревок по дистанции запрещено, кроме этапов. Веревки собираются в
рабочей зоне этапа.
16. При снятии с этапа команда не имеет права проходить этап второй раз.

ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ
СТАРТ
Расстояние до этапа: 50 м
Этап 1. Траверс склона по перилам. КВ этапа = 5 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна
Расстояние от ТО до ОЗ на ИС и ЦС
о
20 м
до 60
1м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, КЛ - начало ОЗ
Судейские перила, ППС - 3 шт.
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ
Действия: Движение участников по п. 7.13.
Обратное движение по этапу:
по п. 7.13 по коридору обратного движения на ИС этапа, исправить ошибку и повторить
прохождение этапа.
Расстояние до этапа: 10 м
Этап 2. Спуск по склону по перилам. КВ этапа = 10 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна
Расстояние от ТО до ОЗ на ИС
о
26 м
60
1м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО – горизонтальное бревно диаметром 20 см, КЛ - начало ОЗ
Судейские перила (для группы "В")
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ
Действия:
Группа "А" (15 - 16 лет)
Группа "В" (12 - 14 лет)
Организация перил по п.7.6,
Движение участников по п. 7.10.
движение участников по п.7.10,
снятие перил по п.7.7.1.
В качестве страховочного устройства допускается использовать ФСУ.
Обратное движение по этапу: по п. 7.10 по коридору обратного движения (судейским перилам) на
ИС этапа, исправить ошибку и повторить прохождение этапа.
Расстояние до этапа: 50 м
Этап 3. Переправа по параллельным перилам. КВ этапа = 10 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Расстояние от ТО1 до ОЗ Расстояние от ТО2 до ОЗ
23 м
2м
3м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – 2 горизонтальных бревна диаметром 20 см на высоте 1 м и 2,5 м
Судейские перила
Веревка 30 м для сопровождения участников (для группы "В")
ЦС – БЗ, ТО2 – 2 горизонтальных бревна диаметром 20 см на высоте 1 м и 2,5 м
Действия: движение участников по п.7.8.
Обратное движение по этапу: по п. 7.8 по параллельным перилам, исправить ошибку и повторить
прохождение этапа.
Расстояние до этапа: 120 м

Этап 4. Навесная переправа. КВ этапа = 10 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Расстояние от ТО1 до ОЗ Расстояние от ТО2 до ОЗ
26 м
2м
1м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальное бревно диаметром 20 см на высоте 2 м
Судейские двойные перила
Веревка 30 м для сопровождения участников (для группы "В")
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальное бревно диаметром 20 см на высоте 2 м
Действия: движение участников по п.7.9.
Обратное движение по этапу: по п. 7.9 по перилам навесной переправы, исправить ошибку и
повторить прохождение этапа.
Расстояние до этапа: 50 м
Этап 5. Подъём по склону по перилам. КВ этапа = 10 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна
Расстояние от ОЗ до ТО на ЦС
о
26 м
60
1м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, КЛ - начало ОЗ
Судейские перила (для группы "В")
ППС (судейская петля) - 2 шт. (для группы "А")
ЦС – БЗ, ТО – горизонтальное бревно диаметром 20 см, КЛ – окончание ОЗ
Действия:
Группа "А" (15 - 16 лет)
Группа "В" (12 - 14 лет)
движение первого участника по п.7.4
Движение участников по п. 7.10.
организация перил по п.7.6,
движение участников по п.7.10,
снятие перил по п.7.7.1.
Обратное движение по этапу: по п. 7.10 по коридору обратного движения (судейским перилам) на
ИС этапа, исправить ошибку и повторить прохождение этапа.
Расстояние до финиша: 50 м
ФИНИШ

Начальник дистанции

Давыдов И.А., г. Тула

