
Кубок Республики Беларусь по ТПМ 

в технике горно-пешеходного туризма.  

17-19 апреля 2015 г.  

Схема заезда 

 
От основной гравийной дороги Витебск – Старинки лесная дорога к месту лагеря 

(около 700 м) не очень хорошая, имеются ямы и колеи, но проходима на легковом 

автомобиле.  

  



Условия соревнований.  

 

Вид – короткая личная. Перечень этапов 

Класс дистанции: 5. 

Стартовый интервал 7 мин. Старт участников согласно спортивной квалификации 

участников и технической заявки команд. Одновременно стартуют участники по 

мужской и женской дистанции.  

Участник стартует с любым количеством веревок и рюкзаком с контрольным 

грузом (мужчины - 5 кг, женщины - 3 кг). При расстоянии между этапами более длины 

веревки транспортировка снаряжения на участнике без касания земли. 

Старт. Расстояние до первого этапа ≈150 м. Движение по маркировке.  

1 этап. Спуск по склону средней крутизны с организацией промежуточной 

станции.  

Начало и конец этапа в безопасной зоне.  

Длина первого спуска ≈17 м (1 опора - горизонтальная), длина 2-го спуска ≈21 м (2 

опора – вертикальная). 

Расстояние между 1 и 2 этапами ≈20 м. 

2 этап. Вертикальный подъем по закрепленным перилам. 

Длина подъема 20 метров для женщин, 30 метров для мужчин. ВСС.  

Выдача перил осуществляется любым участником команды, натяжение перил в 

нижней точке по желанию участника. Транспортировка КГ в рюкзаке на участнике. 

Высота точки подвеса веревки 15 м. 

3 этап. Спуск с применением СУ. 

Длина 15 м. Организовать спуск с применением СУ после вертикального подъема. 

Судейский карабин не заглушен. ВСС. Транспортировка КГ в рюкзаке на участнике. 

Расстояние между 3 и 4 этапами ≈250 м. 

4 этап. Блок этапов: Навесная переправа – Спуск – Переправа по бревну – Подъем. 

Движение по судейской навесной переправе, на середине которой есть судейский 

карабин. Через этот карабин участник должен организовать маятниковую веревку для 

движения по бревну. Спуск и подъем по склону средней крутизны по судейской 

веревке. Начало и конец бревна находится в опасной зоне. 

Длина маятниковой веревки ≈12 м, длина спуска ≈15 м, длина подъема ≈15 м. 

На этапе участник работает без КГ. При движении по бревну обязательно 

пристегивание к судейским перилам.  



 
Расстояние между 4 и 5 этапами ≈250 м. 

5 этап. Спуск по крутонаклонной навесной переправе (организация перехода 

через узел). 

Начало и конец этапа в безопасной зоне.  

Длина первого участка ≈20 м, длина 2-го участка ≈20 м. При перестежке участник 

не должен терять контакт с обоими перилами навесной переправы. КГ участник 

спускает отдельно по транспортным перилам своей веревкой. Организация 

самовыпуска через судейский карабин. 

Движение на финиш ≈200 метров. 

 

  



 

Вид – короткая командная. Перечень этапов 

 

Класс дистанции: 5.  

Участники используют любое необходимое снаряжение.  

Старт. Расстояние до первого этапа ≈150 м. 

1 этап. Спуск по склону «пострадавшего» на сопровождающем. 

Длина 41 м. Организация перил, верхней командной страховки. Пострадавший по 

выбору команды. Крутизна склона до 60°. 

2 этап. Переправа по бревну.  

Длина бревна 9 м. Укладка бревна, организация перил и сопровождения. Переправа 

через сухой каньон.  

3 этап. Подъем свободным лазаньем.  

Длина 15 м. Организация командной страховки. 3 ПТС. Конец этапа в опасной зоне. 

ВСС для всех участников.  

4 этап. Спуск по крутонаклонной навесной переправе.  

Длина 30 м. Организовать перила и командную страховку. Начало и конец этапа в 

опасной зоне.  

5 этап. Подъем по склону «пострадавшего» на сопровождающем.  

Длина 40 м. Начало этапа в опасной зоне. Организация перил и командной 

страховки. Пострадавший по выбору команды – после постановки на самостраховку 

участник становится «пострадавшим». Конец этапа в безопасной зоне.  

Движение на финиш 200 м.  

  



Вид: длинная личная. Перечень этапов 

Класс дистанции: 5.  

Старт на дистанцию согласно результатам короткой личной. Все участники 

команды должны иметь необходимое личное снаряжение для одновременного старта.  

Участник преодолевает дистанцию с одной веревкой длиной не менее 40 м, КГ 

(мужчины – 5 кг, женщины – 3 кг). Транспортировка КГ и веревки между этапами в 

рюкзаке. Вся дистанция – заданное ориентирование. Между этапами возможны КП 

дистанции.  

На старте участник получает карту и карточку для отметки КП ориентирования.  

1 этап: Навесная переправа. КВ=10 мин. 

Длина 28 метров. 

Судейские перила. Верхние перила и нижние судейские перила нужно натянуть и 

закрепить на опоре с помощью узла «ШТЫКОВОЙ», после чего переправиться и за 

собой переправить КГ.  

2 этап: Подъем по склону средней крутизны. КВ=10 мин. 

Длина 40 метров. Движение первого участника в связке. 1 ПТС. Крутизна склона 

60-90°. КГ участник поднимает отдельно на себе. Судейская страховка организована в 

виде наклонных перил по которым участник перемещает свой фиксатор, нагружение 

этих перил – использование судейской страховки как точки опоры.  

3 этап: Переправа по бревну. КВ=7 мин. 

Длина 15 метров. Преодоление сухого каньона способом «маятник». Организация 

перил и транспортировка по ним КГ.  

4 этап. Ориентирование по обозначенному маршруту.  

Длина до 2 км. 

5 этап: Подъем по вертикальной веревке – Спуск с применением тормозных 

устройств. КВ=10 мин. 

Длина подъема 15 м, спуска – 20 м.  

Судейские перила на подъеме, наведение перил на спуске, отводящие судейские 

перила. Спуск осуществляется в заданный квадрат. Непрерывная ВСС. Подъем и 

спуск (по отводящим перилам) КГ отдельно от участника своей веревкой.  

6 этап: Подъем свободным лазаньем. КВ=5 мин. 

Длина 14 метров. ВСС. 3 ПТС.  

Подъём осуществляется по искусственным зацепам в ограниченном коридоре. 

Конец этапа на полке, с которой и выполняется следующий этап. Через ПТС с 

судейскими карабинами участник простегивает свою веревку – движение первого на 

подъеме лазаньем.  

7 этап: Спуск по крутонаклонной навесной переправе.  

Длина 20 метров. 

Судейские перила. Организация самовыпуска через судейскую точку опоры 

(раскручивающийся карабин).  

Этапы 6 и 7 совмещены.  


