
Чемпионат Республики Беларусь  

по туристско-прикладному многоборью  

 в технике горно-пешеходного туризма 
Гродненская обл. 

д. Пышки (урочище «Меловые горы») 

13-16.11.2014 

Предварительная информация об этапах на виде дистанции соревнований. 

Окончательная дистанция будет представлена на заседании ГСК. 

 

Вид дистанции: длинная личная 

Класс дистанции: 5 

Длина дистанции:  8 км 

Количество технических этапов: 7 

 

Общие положения: участник стартует на дистанцию с одной веревкой. Исходя из вопросов 

безопасности, на дистанции может быть введен КГ в виде рюкзака и теплой куртки. 
Сокращения: 

ПТС – промежуточная точка страховки, 

ИС – исходная сторона, 

ЦС – целевая сторона, 

КГ – контрольный груз, 

ТО – точка опоры, 

КП – контрольный пункт. 

 

 

1. Этап «Подъем по склону средней крутизны» 

Преодоление склона с применением техники «соло» восхождения, организация перил и 

самостраховки. 

Обязательна организация промежуточной страховочной станции (двойной подъем). 

Длина до 70м. 

 

2. Блок этапов «Спуск по склону средней крутизны – подъем по склону средней крутизны 

– навесная переправа – подъем и транспортировка «пострадавшего»». 

Участник с ИС организует себе спуск по склону средней крутизны с организацией промежуточной 

страховочной станции (двойной спуск) до низа оврага, где находится пострадавший.  

Оказавшись внизу, присоединяет веревку к пострадавшему и организует себе подъем (имитация 

движения 1-го участника) до ЦС и начала навесной переправы. 2 ПТС.  

Затем участник переходит на судейскую горизонтальную навесную. Посередине расположен узел. 

С этого узла организует подъем «пострадавшего» до навесной переправы. Переправляется на ЦС и 

транспортирует туда пострадавшего. Вес пострадавшего – 10 кг.  

 

3. Этап «Ориентирование в заданном направлении»  

до 5 КП.  

+ ориентирование по памяти (3-5 КП) 

За контрольное время участник должен найти как можно больше КП. 

 

4. Этап «Переправа по бревну» 

Участник с ИС организует себе переправу по уложенному судьями бревну через реку с 

использованием маятниковой оттяжки. Переправляется на ЦС, организует перила и 

транспортирует на ЦС КГ весом 20 кг. 

Расстояние между опорами до 13 м. 

 

5. Этап «Спуск по крутонаклонной навесной переправе вниз» 

Участник с ИС переправляется на ЦС по наведенной судьями крутонаклонной навесной вниз с 

узлом посередине, организуя себе самостраховку на выпускающей веревкой на двух участках (1-й 

участок от ИС до узла с карабином, 2-й участок от узла с карабином до ЦС).  

Длина до 40 м.  



 

6. Блок этапов «Спуск по крутому склону с применением тормозных устройств – 

вертикальный подъем по закрепленным перилам – подъем груза» 

Участник с опоры, отмеченной судьями организует себе «Спуск по крутому склону с применением 

тормозных устройств». Длина до 23 м.  

Внизу крепит конец веревки к грузу весом до 50 кг. Затем преодолевает «Вертикальный подъем по 

закрепленным перилам» и организует подъем груза с использованием системы «полиспаст». 

 

7. Блок этапов «Подъем по крутонаклонной навесной переправе – Спуск по крутому 

склону с применением тормозных устройств - Маятник». 

Участник поднимается до ТО по судейской крутонаклонной навесной переправе.  

Закрепляет перила для маятника, и возвращается на ИС, используя маятниковую веревку для спуска 

по крутому склону с применением тормозных устройств, при этом перила навесной переправы 

играют роль отводных перил.  

Затем преодолевает опасную зону на маятниковой веревке с переменной длиной. Участник должен 

приземлиться в заданный квадрат и продернуть свою веревку. 

Длина маятниковой веревки до 21 м. 

 

 


