Чемпионат Беларуси и международные соревнования по туристскоприкладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма
Предварительные условия соревнований на виде дистанции
«Длинная командная»
Класс дистанции: 5
Длина дистанции: до 10 км
Количество технических этапов:7
Количество КП: 6
Количество коридоров прохождения этапов: 2
СТАРТ
Этап 1. Транспортировка «пострадавшего» на сопровождающем по
бревну
Параметры этапа:
Расстояние между ТО 1 Расстояние от ТО1 до
Расстояние от ТО2 до
и ОЗ
ТО2
ОЗ
До 2 метров
До 20 метров
До 2 метров
Оборудование этапа:ИС – БЗ, ТО1 горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.
Команда организовывает перила между ТО 1 и ТО2 и транспортирует
пострадавшего.Укладка бревна.
ТО 2 горизонтальная опора. ЦС – БЗ
КП 1 - КП 2 - КП 3
Этап 2. Подъем – спуск по крутому склону.
Вертикальный подъем до 20 метров
Выпуск первого участника в ОЗ по склону (4 ПТС)
Организация перил и ВКС для вертикального подъема и спуска.На опоре
сверху для крепления перил и ВКС - 4 судейских карабина.
Спуск до 30 метров.
Этап 3.Подъем по склону «пострадавшего» на сопровождающем –
Траверс склона с транспортировкой«пострадавшего» на
сопровождающем.
Параметры этапа:
Подъем по склону (4 ПТС) до 40 метров. Траверс (4 ПТС) до 20 метров
Оборудование этапа:
ИС –БЗ. КЛ – начало ОЗ.ЦС – БЗ. ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало
ОЗ.
Организация перил для подъёма по склону и траверсу с транспортировкой по
ним «пострадавшего» на несущем.

Этап 4. Ориентирование на местности (заданное ориентирование)
Этап 5. Спуск по склону «пострадавшего» на сопровождающем
Параметры этапа:
Расстояние междуТО 1 и ЦС
Расстояние от ТО 1 до ОЗ
До 40 метров
Оборудование этапа:
ИС –ОЗ, ТО1 горизонтальная опора.ЦС – БЗ.
Организация перил для спускапо склону средней крутизны, спуск
пострадавшего на несущем.
КП 4 - КП 5
Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе – подъем по склону
средней крутизны
Организация перил наклонной навесной вниз, организация перил на подъёме
по склону средней крутизны.
Навесная переправа до 30 метров. ТО1 – ТО2. Подъем (4 ПТС) до 40 метров.
ТО2 – ТО3
Выпуск первого участника в ОЗ по вертикальным командным перилам.
ТО1, ТО2 и ТО3 –горизонтальные опоры. ТО 2 Находиться в ОЗ.
КП 6
Этап 7.
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в данные условия!

Чемпионат Беларуси и международные соревнования по туристскоприкладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма
Предварительные условия соревнований на виде дистанции
«Короткая командная»
Класс дистанции: 5
Длина дистанции: до 500 м
Количество технических этапов: 5
Количество коридоров прохождения этапов: 2
СТАРТ
Расстояние до этапа 30 метров.
Этап 1. Подъем по наклонной навесной переправе вверх – спуск по крутому
склону и спуск «пострадавшего» на сопровождающем
Параметры этапа:
Расстояние между ТО 1 Расстояние от ТО1 до ТО2 Расстояние от ТО2 до ЦС
и ОЗ
До 2 метров
До 40 метров
До 20 метров
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.
Организовать перила ВКС на наклонной навесной переправе вверх, организовать
спуск с применением СУ и спуск «пострадавшего» без сопровождающего.
Первого участника выпускают в ОЗ и ему предоставляются перила для
вертикального подъёма к ТО2.
Команда организовывает перила между ТО1 и ТО2 и транспортирует по перилам
«легко пострадавшего».
Организация перил для спуска и спуск «легко пострадавшего» на ЦС. ЦС – ОЗ
Этап 2. Спуск «пострадавшего» на несущем по склону средней крутизны
Параметры этапа:
Расстояние между ТО 1 и ЦС
До 40 метров
Оборудование этапа:
ИС –ОЗ, ТО1 горизонтальная опора.
Организация перил для спуска по склону средней крутизны, спуск пострадавшего
на несущем.
ЦС – БЗ.
Этап 3. Подъем «пострадавшего» на несущем по склону средней крутизны
Параметры этапа:

Расстояние между ИС и ЦС
До 40 метров
Оборудование этапа:
ИС –БЗ. КЛ – начало ОЗ.
ЦС – БЗ. ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.
Этап 4. Подъем по модели крутого склона
Параметры этапа:
Расстояние между ЦС и ИС
Расстояние от ТО1 до ОЗ
До 20 метров
Оборудование этапа:
ИС –БЗ. ЦС – ОЗ.
Первому участнику предоставляются вертикальные судейские перила для
подъема к ТО1. Организация перил и ВКС. Прохождение вертикального подъёма
по перилам.
Этап 5. Спуск по модели крутого склона (применение СУ, отводные перила)
Параметры этапа:
Расстояние между ТО1 и ТО2
Расстояние от ТО 2 до ОЗ
До 30 метров
До 2 метров
Оборудование этапа:
ИС –ОЗ. ТО1 горизонтальная опора. ЦС – БЗ. КЛ – начало ОЗ.
Действие: Организация перил для спуска по модели крутого склона с
применением СУ, отводные перилам по пункту 3.7, снятие перил 3.8.
Финиш
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в данные условия!

Чемпионат Беларуси и международные соревнования по туристскоприкладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма
Предварительные условия соревнований на виде дистанции
«Короткая личная»
Класс дистанции: 5
Длина дистанции:
Количество технических этапов:
Количество коридоров прохождения этапов: 2
СТАРТ
Движение до 50 метров.
Этап 1. Подъем по наклонной навесной переправе – спуск по крутому склону
с применением СУ.
Параметры этапа:
Расстояние между ТО 1 и Расстояние от ТО1 до
Расстояние от ТО2 до ЦС
ОЗ
ТО2
До 2 метров
До 40 метров
До 20 метров
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 горизонтальная опора. КЛ –
начало ОЗ. Судейские перила наклонной
навесной переправы. ЦС – ОЗ
Организация перил для спуска по модели
крутого склона.
Действие: движение участника по
наклонным перилам, организация перил для
спуска по пункту 3.7, снятие перил по
пункту 3.8.1.

Этап 2. Спуск по склону средней крутизны
Параметры этапа:
Расстояние между ТО1 и ЦС
Расстояние от ТО1 до ОЗ
До 40 метров
Оборудование этапа:
ИС –ОЗ, ТО1 – горизонтальная опора. Организация перил для спуска. ЦС – БЗ.
Действие: Организация перил для спуска по пункту 3.7, снятие перил 3.8.1.
Этап 3. Подъем по склону средней крутизны
Параметры этапа:
Расстояние между ИС и ЦС
Расстояние от ТО 1 до ОЗ
До 40 метров
-

Оборудование этапа:
ИС –БЗ. ЦС – БЗ.
Действие: Преодоление склона с применением техники «соло» по п. 6.3. (3 ПТС).
Движение до 30 м.
Этап 4. Вертикальный подъём по закрепленным перилам
Параметры этапа:
Расстояние между ЦС и ИС
Расстояние от ТО 1 до ОЗ
До 21 метров
Оборудование этапа:
ИС –БЗ. ЦС – ОЗ (горизонтальная опора).
Действие: Подъем по судейским перилам с выдачей веревки через СУ.
Этап 5. Спуск по модели крутого склона с применением СУ (по отводным
перилам)
Параметры этапа:
Расстояние между ТО1 и ТО2
Расстояние от ТО 2 до ОЗ
До 30 метров
До 2 метров
Оборудование этапа:
ИС –ОЗ. ТО1 горизонтальная опора с рабочим судейским карабином.
ЦС – БЗ. КЛ – начало ОЗ.
Действие: Организация перил для спуска по пункту 3.7, снятие перил 3.8.1.
Финиш
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в данные условия!

Чемпионат Беларуси и международные соревнования по туристско-прикладному
многоборью в технике горно-пешеходного туризма
Предварительные условия соревнований на виде дистанции
«Длинная личная»
Класс дистанции: 5
Длина дистанции: 8 км
Количество технических этапов: 7
Количество коридоров прохождения этапов: 2
СТАРТ
1. Навесная переправа (с транспортировкой КГ).
Длина этапа – 20 м.
Исходная сторона – безопасная рабочая зона, целевая – опасная рабочая зона.
Организация верхних перил навесной переправы из судейской веревки.
КГ – бухта своей веревки 40 м.
2. Блок этапов.
а) Подъем по вертикальным перилам с организацией подъема легко «пострадавшего».
Высота до 20 м.
Участнику предоставляется верхняя судейская страховка. «Пострадавший» – манекен
до 20 кг. Транспортная веревка вытягивается через зажимное устройство. Полиспаст не
обязателен.
б) Спуск дюльфером по отводным перилам
Длина спуска – 30 м.
Спусковые и отводные перила организованы судьями.
Блок этапов проходится в опасной рабочей зоне.
3. Ориентирование в заданном направлении.
7 КП.
4. Подъем по склону средней крутизны.
Длина этапа до 45 м.
Организация перил при движении техникой «Соло». 4 ПТС – судейские петли.
5. Спуск по склону средней крутизны.
Длина до 60 м.Организация перил. Организация промежуточной страховочной станции.
6. Переправа по параллельным перилам.
Длина этапа до 30 м.
Восстановление страховочной веревки (страховочная веревка закреплена на целевом
берегу и натягивается участником).
Транспортные перила организованы судьями.
7. Переправа по бревну (с транспортировкой КГ).
Длина маятниковых перил – до 15 м.
Бревно уложено судьями. Организация маятниковых перил.
КГ – бухта своей веревки 40 м. Транспортировка КГ по своим натянутым перилам.
Исходная и целевая сторона – безопасная рабочая зона.

