
Международные соревнования по туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма  

памяти В.И.Ганопольского 
 

23 сентября 2018 г.      г. Гродно, 

 Старт в 9.00              лесной массив «Меловые горы» 

 

Условия соревнований 

КОМАНДНАЯ КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ 

 

Вид дистанции – командная длинная 

СПС – 60 баллов 

Количество этапов – 5 

Длина дистанции – 500 м 

Ссылки даны на Приложение 7 «Правила соревнований. Спортивная 

дисциплина. «Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного и лыжного 

туризма» - Минск: ГУ «Республиканский учебно-методический центр физического 

воспитания населения», 2017 г.  

Класс сложности  

дистанции 

ОКВ 

(ориентировочное) 

Система ошибок 

 

5 120 минут (п.4.1.18.) штрафная 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Определяется «пострадавший» (первый) по выбору команды. Травма 

«пострадавшего» – перелом левой руки (на всех этапах допускается работа 

«пострадавшего» одной рукой). 

СТАРТ.  

1 этап. Подъём по склону средней крутизны. (Класс сложности - 6, СПС - 14 б).  

 

Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

45 м (25+20) 40
0
 БРЗ БРЗ 22 

Оборудование:  на каждом участке подъема по 1 ПТС.  

Задача команды: организовать перила по п. 6.4 в два участка. Выполнить подъём 

по п. 7.8. Организовать подъём «пострадавшего» по склону по п.8.10. Снять перила по 

п. 6.5. 

2 этап (блок). Переправа по параллельным перилам – спуск по крутому склону.  

(Класс сложности - 5, СПС - 12 б). 

Смена «пострадавшего» (второго) по выбору команды.  

 

Этап Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

Параллельные 

перила 

25 м   БРЗ ОРЗ  

30 

Спуск  20 м 90
0 

ОРЗ ОРЗ 

Оборудование: судейская навесная переправа для первого участника.  ТО начала 

спуска оборудована ОП с 2  заглушенными судейскими карабинами. 



Задача команды: первый участник переправляется по навесной переправе по п. 

7.5. Команда организовывает параллельные перила, перила для спуска по крутому 

склону по п. 6.4. На спуске обязательна ВСС. Команда переправляется по 

параллельным перилам по п. 7.10; переправляет «пострадавшего», сопровождение по 

п. 6.3; выполняет спуск по п.7.7., организует спуск «пострадавшего»,  снимает перила 

по п. 6.5. 

3 этап. Подъём по склону средней крутизны. (Класс сложности - 4, СПС - 10 б).  

 

Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

39 м 45
0
 ОРЗ БРЗ 14 

Оборудование: два ПТС. 

Задача команды: организовать перила по п. 6.4. Выполнить подъём по п. 7.8. 

Организовать подъём «пострадавшего» по склону по п.8.10. Снять перила по п. 6.5. 

 

4 этап. Спуск по склону средней крутизны. (Класс сложности - 5, СПС - 12 б).  

Смена «пострадавшего» (третьего) по выбору команды.  

 

Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

37 м 45
0
 БРЗ ОРЗ 14 

Оборудование: Lокр.ТО спуска - до 0,8м.  

Задача команды: организовать перила по п. 6.4. Выполнить спуск по п. 7.7. 

Организовать спуск «пострадавшего» с сопровождающим по склону по п.8.6. Снять 

перила по п. 6.5. 

Условие: при организации спуска команда крепит перила для навесной 

переправы (этап 6) на указанной ТО, Lокр. – до 1 м.  

5 этап (блок). Подъем по склону средней крутизны – навесная переправа – 

подъем по склону средней крутизны  (Класс сложности - 5, СПС - 12 б). 

 

Этап Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

Подъем 18 м 45
0
 ОРЗ ОРЗ  

40 Навесная 

переправа 

31 м  ОРЗ ОРЗ 

Подъем  10 м 45
0
 ОРЗ БРЗ 

Оборудование: Lокр.ТО подъёма - до 1,2 м.  Две ПТС (крюки).  

Задача команды: организовать перила по п. 6.4. Выполнить подъём по п. 7.8. 

Организовать подъём «пострадавшего» с сопровождающим по п.8.6. Снять перила по 

п. 6.5.  

Команда наводит навесную переправу по п.6.4, переправляется по навесной 

переправе по п.7.5, транспортирует «пострадавшего»,  снимает перила по п. 6.5. 

Команда с «пострадавшим» выполняет подъём по судейским перилам в БРЗ. 

 

Финиш   

Справки по дистанции по телефону +37529 786 99 15 

 


