
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 

ЛИЧНАЯ ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ 

 

Вид дистанции – личная длинная 

СПС –  92 балла 

Количество технических этапов – 8 

Длина дистанции –  до 10 км 

Участники транспортируют дополнительный контрольный груз по всей 

дистанции и на ТЭ. Мужчины-5 кг, женщины-3 кг (мешок с песком готовят сами 

участники, взвешивание перед стартом, на дистанции и после финиша). 

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    3 часа (п.4.1.18) штрафная 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СТАРТ. 

1 этап. Вертикальный подъем по перилам (жумаринг).  (Класс сложности -5, СПС 

- 12 б). 

Длина Угол ИС  КВ (минут) 

Муж. - 30м 

Жен. - 20м  

90
0
 БРЗ 

8  

Оборудование: Вертикальный подъем оборудован судейскими перилами. ВСС.  

Задача:  участник поднимается по вертикальным судейским перилам до отметки 

по п.7.8.  

 

2 этап. Переправа по бревну. (Класс сложности – 4, СПС – 10 б). 

Оборудование: Бревно уложено судьями.  

Задача:  участник организует перила по п.6.4. и выполняет переправу по бревну 

с организацией страховки по п. 9.2. Транспортирует груз по п. 6.6. Снимает перила по 

п.6.5. 

Длина ИС ЦС  КВ (минут) 

11 м   БРЗ БРЗ 11 

 

3 этап (блок). Подъем по наклонной навесной переправе – спуск  с применением 

ФСУ. (Класс сложности - 5, СПС - 12 б). 



Этапы Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

Подъем по наклонной 

навесной переправе 

31м  35
0
  

БРЗ 

 

БРЗ 14  

Спуск  14м 90
0 

Оборудование: Перила судейские. ВСС. ТО оборудована ОП, 2 судейских 

карабина заглушены.  

Задача: участник поднимается по наклонной навесной переправе по п.7.5. 

Транспортирует груз по п. 6.6.  Организация перила для спуска по п. 6.4. Спуск по 

перилам в заданный квадрат по п.7.7. 

 

4 этап. Подъем по склону средней крутизны с применением техники «Соло». 

(Класс сложности - 6, СПС - 14 б).  

Длина Угол  ИС ЦС  КВ (минут) 

37 м 45
0 

БРЗ БРЗ 13 

Оборудование: Три ПТС (крюки).  Lокр. ТО на ЦС – до 0,8 м.  

Задача: участник преодолевает склон с применением техники «соло» по п. 9.3. 

Транспортирует груз по п. 6.6. 

 

5 этап.  Спуск  с применением ФСУ. (Класс сложности - 5, СПС - 12 б). 

Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

20 м  60-90
0
 ОРЗ БРЗ 10  

Оборудование: судейские страховочные перила.  

Задача:  участник организует перила для спуска по п. 6.4. Спуск в заданный 

квадрат. Транспортирует груз по п. 6.6. При спуске участник выполняет 

самостраховку к судейским страховочным перилам и осуществляет переход через узел 

на судейских страховочных перилах.  Снимает перила по п.6.5.  

 

6 этап. Спуск по склону средней крутизны с 2 промежуточными  страховочными 

станциями. (Класс сложности - 5, СПС - 12 б).  

Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

42 м (15+15+12) 40
0 

БРЗ БРЗ 12  

Оборудование:  Lокр. ТО на ИС – до 0,8м. Lокр. ПТС – до 0,8м.  

Задача: участник организует перила по п. 6.4. Спуск по склону по п.7.7. 

Транспортирует груз по п. 6.6. Снимает перила по п. 6.5.  

 

7 этап. Навесная переправа. (Класс сложности - 4, СПС - 10 б).  

Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

21 м  БРЗ БРЗ 12 

Оборудование: Этап оборудован судейскими веревками, закрепленными с ЦС. 

Задача участника: участник восстанавливает перила по п.6.4.9. Переправляется 

по перилам по п. 7.5. Транспортирует груз по п. 6.6.  

 

8 этап. Ориентирование на местности. (Класс сложности - 4, СПС - 10 б).  

Оборудование: КП установлены судьями. 

Задача:  участник выполняет движение  в заданном направлении. 

Финиш 

Справки по дистанциям по телефону +37529 786 99 15



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 

ЛИЧНАЯ КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ 

 

Вид дистанции – личная короткая 

СПС – 58 баллов 

Количество этапов – 5 

Длина дистанции – 1000м. 

Участники транспортируют дополнительный контрольный груз по всей 

дистанции и на ТЭ. Мужчины-5 кг, женщины-3 кг (мешок с песком готовят сами 

участники, взвешивание перед стартом и после финиша). 

На личной короткой дистанции одновременный старт всех основных участников 

команды.  

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», 2017г.-148с.  

Класс сложности  

дистанции 

ОКВ 

(ориентировочное) 

Система ошибок 

 

5 60 минут (п.4.1.18) штрафная 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СТАРТ. 

1 этап (блок). Вертикальный подъем по закрепленным перилам – спуск по 

наклонной навесной переправе. (Класс сложности -5, СПС - 12 б). 

 

Этап Длина Угол ИС ЦС  КВ 

(минут) 

Вертикальный подъем 14 м 90
0
  

БРЗ 

 

 

БРЗ 16 Спуск по наклонной 

навесной переправе 
31 м 35

0
 

Оборудование: Вертикальный подъем оборудован судейскими перилами. ТО 

оборудована ОП, 2 судейских карабина заглушенных. ВСС. Наклонная навесная 

переправа оборудована судейскими перилами. ВСС. 

Задача:  участник поднимается по вертикальным судейским перилам к ТО по 

п.7.8. Транспортирует груз по п. 6.6.  Выполняет спуск по наклонной навесной 

переправе по п.7.5, 9.1.  

Расстояние до этапа 250 м. 

 



2 этап. Навесная переправа. (Класс сложности -5, СПС - 12 б).  

 

Длина ИС ЦС  КВ (минут) 

21 м БРЗ БРЗ 16 

Оборудование: Этап оборудован судейскими перилами. 

Задача: участник переправляется по судейским перилам по п.7.5. Организует 

перила для транспортировки груза. Транспортирует груз по п. 6.6. Снимает перила по 

п. 6.5.  

Расстояние до этапа 550 м. 

 

3 этап. Подъем по склону средней крутизны с применением техники «Соло». 

(Класс сложности - 6, СПС - 14 б).  

 

Длина Угол  ИС ЦС  КВ (минут) 

37 м 45
0 

БРЗ БРЗ 13 

Оборудование: Три ПТС (крюк).  Lокр. ТО на ЦС – до 0,8м.  

Задача:  участник преодолевает склон с применением техники «соло» по п. 9.3. 

Транспортирует груз по п. 6.6. 

 

4 этап. Спуск по склону средней крутизны с 1 промежуточной страховочной 

станцией. (Класс сложности - 4, СПС - 10 б).  

 

Длина Угол ИС ЦС  КВ (минут) 

40 м (20+20) 40
0 

БРЗ БРЗ 8 

Оборудование:  Lокр. ТО на ИС – до 0,8м. Lокр. ПСС – до 0,8м.  

Задача:  участник организует перила по п. 6.4. Выполняет спуск по склону по 

п.7.7. Транспортирует груз по п. 6.6. Снимает перила по п. 6.5.  

 

5 этап. Переправа способом «вертикальный маятник». (Класс сложности - 4, СПС 

- 10 б).  

 

Длина Высота  ИС ЦС  КВ (минут) 

13 м 13 м БРЗ БРЗ 4 

Оборудование: Судейские перила.  

Задача :  участник преодолевает ОЗ с применением ФСУ без касания рельефа по 

п.7.9. Транспортирует груз по п. 6.6. 

Условия: участнику дается 3 попытки для преодоления этапа. В случае 

неудачной попытки штраф ставится по п. 16 (приложение 8). Штрафы за каждую 

попытку суммируются. 

 

Расстояние до финиша 50 м. 

 

Финиш 

 

Справки по дистанциям по телефону +37529 786 99 15 

 


