
Чемпионат Республики Беларусь  

по туристско-прикладному многоборью  

 в технике горно-пешеходного туризма 

Гродненская обл. 

д. Пышки (урочище «Меловые горы») 
14.11.2014 

Предварительные условия проведения вида дистанции соревнований  

 

Вид дистанции: короткая личная 

Класс дистанции: 5 

Длина дистанции:  до 2000 м 

Количество технических этапов: 5 

 

 

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

Старт: 09.00 14 ноября 2014 г. 

Участник проходит дистанцию с КГ.  В КГ обязательно входит рюкзак, утепленная куртка. Вес КГ составляет 

для мужчин - 5 кг, для женщин - 3 кг. 

Этап № 1 Навесная переправа. L – 52 м, Н-25м. Начало этапа – БРЗ. ЦС – БРЗ. Судейские перила, 

перестежка на нижних перилах. Участник транспортирует КГ по нижним перилам. На середине переправы 

необходимо перетянуть КГ. Середина переправы оборудована судейской петлей для самостраховки. 

 

Этап № 2 Спуск по склону средней крутизны. L – 41 м, 45
0
. Начало этапа – БРЗ. Организация перил, 

самостраховка, организация промежуточной страховочной станции. ЦС – БРЗ.  

КВ двух этапов будет объявлено дополнительно. 

 

Этап № 3.  Подъем по склону средней крутизны в технике «соло». L – 41 м, 45
0
. Начало этапа – БРЗ. ЦС – 

БРЗ. Шесть  ПТС оборудованы судейскими петлями.   

КВ этапа будет объявлено дополнительно.     

 

Далее работа на двух ветках 

 

Этап №4  Подъем по крутонаклонной навесной переправе. L – 41 м, 45
0
. Начало этапа – БРЗ. Судейские 

перила с перестежкой, самостраховка. ВСС. ЦС – ОРЗ. На ЦС ТО оборудована судейской локальной петлей с 

двумя карабинами. Участник транспортирует КГ по нижним перилам. На середине переправы необходимо 

перетянуть КГ. 

 

Этап № 5 Спуск по крутому склону с применением тормозных устройств. L – 21 м. от 90
0 

до 60
0
.  Начало 

этапа – ОРЗ. ЦС – БРЗ.  Организация перил, самостраховка, ВСС. Участник спускает груз и спускается сам в 

заданный квадрат, далее по склону спускается за контрольную линию.   

 

По маркировке движение на финиш.  

 

 

 

Начальник дистанции Жуковский П. П., г. Гродно, 1 СК 

 


