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Предварительные условия
Дистанция: командная короткая (личный этап)
Класс дистанции: 5
Длина дистанции: 700 м.
Количество технических этапов: 6

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения
Старт
От «Старта» до Этапа № 1 – 200 м.
Этап № 1 «Подъем по вертикальным перилам».  L – 25 м, < 900. Начало этапа – БРЗ. Судейские
перила, ВСС. ЦС – ОРЗ. На ЦС  ТО оборудована судейской петлей с двумя рабочими карабинами.
КВ -7 мин.
См. п. 3.1, 3.2, 4.13  правил соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике горно-
пешеходного туризма 2014 год.
Этап № 2 Крутонаклонная  навесная переправа вниз. L – 45 м, <  450. Начало этапа – ОРЗ.
Судейские  перила,  с  перестежкой,  самостраховка,  ВСС.  В  месте  перестежки  два  рабочих
судейских карабина. ЦС – БРЗ.
КВ- 7 мин.
См.п.  3.1,  4.5   правил  соревнований  по  туристско-прикладному многоборью в  технике  горно-
пешеходного туризма 2014 год.
Перебег - 250 м.
Этап № 3 Переправа по бревну методом горизонтального маятника.  L  – 8 м. Окружность
маятниковой  опоры – 1, 2 м.  Начало этапа – БРЗ. ЦС – БРЗ.
КВ – 3 мин.
См.п.  6.2  правил  соревнований  по  туристско-прикладному  многоборью  в  технике  горно-
пешеходного туризма 2014 год.
Этап № 4 Подъём по  склону  средней крутизны с  самостраховкой по  перилам.  L –  20  м.
Судейские перила.  
См.п.  3.2,  4.7   правил  соревнований  по  туристско-прикладному многоборью в  технике  горно-
пешеходного туризма 2014 год.
Перебег – 70 м.
Этап №5 Крутонаклонная  навесная переправа вверх. L – 45 м, <  450. Начало этапа – БРЗ.
Судейские  перила,  с  перестежкой,  самостраховка,  ВСС.  В  месте  перестежки  два  рабочих
судейских карабина. ЦС – ОРЗ.
КВ- 12 мин.
См.п. 3.1, 4.5, 4. 13  правил соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике горно-
пешеходного туризма 2014 год.
Этап № 6 «Спуск по перилам способом Дюльфера.  L – 25 м, < 900. Начало этапа – ОРЗ. ТО
оборудована судейской петлей с двумя рабочими карабинами. ВСС. Организация спуска. ЦС – БРЗ.
КВ -5 мин. 
См. п. 3.1, 3.2, 4.9  правил соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике горно-
пешеходного туризма 2014 год.
Финиш. 


