
Чемпионат РБ по ТПМ в ТПТ 

28-29 апреля 2018г.                  лесной массив Полыковичи  г. Могилёв 

Условия соревнований  
Вид дистанции – короткая личная 

Нач. дистанции –  

Класс дистанции – 5 

СПС -     баллов 

Количество этапов –  

Длина дистанции –       км. 

Контрольное время на дистанции –___(п.4.1.18.) 

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.). 

Ссылки даны на «Правила соревнований. Спортивная дисциплина. 

«Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного и лыжного 

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

физического воспитания населения»,2017. - 148с. ISBN 978-985-7054-32-9 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СТАРТ 

 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам  

Длина  Угол ИС ЦС 

18 м 0о БРЗ ОРЗ 

Оборудование: ИС-БРЗ, КЛ – квадрат(2.5х2.5м.), ТО1 (дл.окр.- до1.5 метра), 

судейские страховочные перила - 18 метров. ЦС-ОРЗ (ТО2 - судейская ОП), 

4Судейских карабина. 

Действия: ТО1 – крепление одинарных транспортных перил по п6.4., ТО1- 

ТО2 – движение по судейской навесной. ТО3 – организация транспортных 

перил. ТО1-ТО3 – транспортировка груза. 

Задачи: участник закрепляет на ТО1 одинарные транспортные перила 

(параллельных перил) и по ним транспортирует груз. Снятие перил на ТО3. 

 

Этап 2. Наклонная навесная  

Длина 

этапа 

Угол 

наклона 

ИС ЦС 

26 м 30-40о ОРЗ БРЗ 

Оборудование: ИС – ОРЗ (ТО3), судейская ОП, 4 карабина. 

ИС-БРЗ (ТО4), КЛ – судейская ОП. 

Действия: ТО3 – крепление двойных перил навесной переправы по п.6.4. 

Организация вертикального спуска до ТО4 по п. 7.7.3. На ТО4 крепление 

перил наклонной навесной переправы. Подъем по наклонной навесной 

переправе к ТО3. Транспортировка груза ТО3-ТО4. Спуск по наклонной 

навесной по п. 7.5. Снятие перил по 6.5.1. 

Задачи: участник организует наклонную навесную переправу и 

транспортирует груз. 

 



Этап 3. Подъем по склону средней крутизны (техника «соло») 

Длина 

этапа 

Угол 

наклона 

ИС ЦС 

42 м 45о БРЗ БРЗ 

Оборудование: ИС-БРЗ, КЛ – квадрат (2.5х2.5м.), ТО1 (дл.окр. - до1.5 

метра). ЦС-БРЗ. ТО 2 (дл.окр. - до1.5 метра). 3 ПТС. 

Действия: организация подъема по склону средней крутизны (техника 

«соло») по п.9.3. 

 

Этап 4. Вертикальный подъем по вертикальным перилам 

Длина 

этапа 

Угол 

наклона 

ИС ЦС 

16 м 90о БРЗ ОРЗ 

Оборудование: ИС-БРЗ, КЛ – квадрат(2.5х2.5м.), ЦС-ОРЗ ТО1 - судейская 

ОП, 4 судейских карабина. 

Действия: участник поднимается по вертикальным судейским перилам к 

ТО1 по п.7.8. Груз крепиться карабином на ТО1.  

 

Этап 5. Вертикальный спуск по перилам 

Длина 

этапа 

Угол 

наклона 

ИС ЦС 

16 м 90о ОРЗ БРЗ 

Оборудование: ЦС-БРЗ, КЛ – квадрат (2.5х2.5м.), ИС - ОРЗ ТО1 - судейская 

ОП, 4 судейских карабина. 

Действия: участник организует спуск по вертикальным перилам по п.7.7. 

Снятие перил по п.6.5.1.  

 

На всех этапах груз транспортируется отдельно от участника 

 

ФИНИШ 

 


