
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ  

В ТЕХНИКЕ ГОРНОГО ТУРИЗМА 
 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

17.10.2020, 08.40 - старт на дистанции «горная-связка»  

17.10.2020, 08.40 - старт на дистанции «горная-группа»  

Показ отдельных видов дистанции для представителей команд в 08.20 

17.10.2020. 

Очередность старта команды определяется судейской коллегией, исходя 

из рейтинга команд, при этом первой стартует команда с более высоким 

рейтингом и т.д. Все команды будут поделены на две группы, первая группа 

проходит дистанцию «горная связка», вторая проходит дистанцию «горная 

группа», затем группы переходят на другие дистанции по мере их 

освобождения.  

18.10.2020, 08.30 - завершение прохождения дистанций (при 

необходимости) 

18.10.2020, 14.00 - подведение итогов, награждение. 

 

1.Описание дистанции «горная-группа» (рис. 1 и 2 ). 

Подготовка к старту и старт команды 
На старте все снаряжение закреплено на участниках, либо находится в 

рюкзаке, веревки сбухтованы, и на них может быть только не более двух узлов 

и одного карабина.  

Снаряжение на команду (личное и командное): 4 ИСС (грудная и 

беседка, усы и т.д.), 4 каски, рукавицы, не мене 2 рюкзаков (объемом не менее 

50 литров), 2 коврика, контрольный груз 20 кг (четыре 5 литровые 

пластиковые бутылки, наполненные водой), 3 веревки основные (не мене 40 м 

длинной), 35 карабинов, 10-12 оттяжек с карабинами, 8 скальных крюков, 

комплект фрэндов и закладок (в сумме не мене 8 штук.), 2 скальных или 

ледовых молотка, 4 тормозных устройства, 4 жумара, 4-6 петель (1-2 м), 2 

лесенки для ИТО  2 ледоруба (допускается замена ледорубов ледовыми 

молотками, при этом необязательно брать скальные молотки), прочее 

снаряжение, сертифицированное и указанное в тактической заявке (не более 3 

единиц). Все указанное снаряжение должно быть у участников при 

прохождении дистанции, даже если они не собираются его использовать. 

Участок А-Б. подъем по судейским вертикальным перилам 5-6 м. В 

точке «Б» судейская станция с двумя заглушенными карабинами. 

Участок Б-В1–В2. Спуск по комбинированному рельефу 25-65 60 м со 

скальными стенками до 5 метров, 70-75 метров (расстояние от точки «Б» до 

«В1» до 30 м).   Спуск осуществляется по перилам с использованием 

тормозного устройства и сомостраховкой в безопасную зону в точке «В2». В 

точке «В1» ПС через судейский крюк и забитый ледоруб (участниками). При 

движении последнего участника, перила в точке «В1» закреплены через 



ледорубный «крест» (рисунок 4), с использованием двух ледорубов, при 

помощи которого организовывается сдёргивание.   

 
Рисунок 4 

Участок В2-Г1(Г2). Переход до 150 метров в безопасной зоне вдоль 

маркировки. Волочение веревок не допускается.  

Участок Г1(Г2)-Д1(Д2)-Е-Ж. Подъём по комбинированному склону 60 

м с выходами скал и вертикальными стенками. Порядок прохождения: группа 

делится на две связки (у каждой связки должен быть один рюкзак с 

контрольным грузом), первая (связка №1) проходит участок Г1-Д1-Е, вторая 

(связка №2) - участок Г2-Д2-Е, затем связки объединяются и совместно 

проходят участок Е-Ж. 

          Участок Г1-Д1-Е (связка №1) Подъем по крутому скальному 

склону 25-75, высота – 50 м, 8 ПТС - 3 судейских и 5 своих (френды или 

закладки), сложность лазания до 5а. При лазании судейские крючья в качестве 

ИТО для опоры использовать запрещено, допускается постановка своих ПТС, 

с использованием их в качестве ИТО, при этом, данный технический прием 

должен быть указан в тактической заявке. В точке «Г1» пункт страховки (ПС) 

через судейскую петлю, в точке «Д1» пункт страховки (ПС) через судейский 

крюк и свою точку (френды или закладки), в точке «Е» пункт страховки (ПС) 

через судейскую петлю. Первый участник идет с командной и верхней 

судейской страховкой. Второй участник идет в соответствии с заявленной 

тактикой команды с командной страховкой. 

            Участок Г2-Д2-Е (связка №2) Подъем по снежно-осыпному 

(условно) склону с выходами скал, 50 метров, уклон 25-60, 5 точек для ПТС 

(свои крючья) и один ПТС - судейский крюк (т.«Д2»). В точке «Г2» пункт 

страховки (ПС) через судейский крюк и свою точку ( скальный крюк), в точке 

«Е» пункт страховки (ПС) через судейскую петлю.  Подъем осуществляется в 

связках с ледорубом в «три такта» с одновременной или попеременной 

страховкой, расстояние между участниками в связке должно быть не менее 

двух ПТС. Допускается использовать любую точку, отведённую для ПТС в 



качестве ПС (пункт страховки), при этом в данном месте должно быть забито 

два скальных крюка. В точке «Д2» судейский крюк который может 

использоваться для ПТС либо для ПС (при этом ПС необходимо усилить еще 

одной точкой, забив крюк). 

              Участок Е-Ж. Подъем по вертикальной скальной стенке до 10 м 

лазанием (до 4а сл.) 2 судейских ПТС. Первый поднимается с нижней 

командной страховкой и верхней судейской, остальные - в соответствии с 

заявленной тактикой команды. Допускается использовать ПС в точке «Е» в 

качестве ПТС для сквозного прохождения, при этом командная страховка 

участнику должна быть обеспечена через ПС в точке «Д1» или «Д2» (этот 

прием должен быть отражен в тактической заявке). В точке «Ж» ПС – 

судейская петля. 

Участок Ж-З. Траверс карниза с использованием ИТО до 4 м, 5 ПТС – 2 

судейских (крючья) и 3 своих (крючья). Все участники передвигаются с 

судейской страховкой по судейским перилам. Первый участник идет с 

командной страховкой, остальные - в соответствии с заявленной техникой. 

Запрещается нагружать карниз любыми частями тела или снаряжения, за 

исключением    ПТС.       Допускается использовать ПС в точке «Ж» в качестве 

ПТС для сквозного прохождения, при этом командная страховка участнику 

должна быть обеспечена через ПС в точке «Е» (этот прием должен быть 

отражен в тактической заявке). В точке «З» ПС – судейская петля с 

заглушенным карабином. Запрещается перемещение участников, 

контрольного груза и снаряжения, минуя контрольные точки («Ж» и «З»).  

Участок З-И. Спуск по круто наклонной (более 35) навесной переправе 

(судейские перила) до 20 м, все участники передвигаются с верхней 

командной страховкой. Спуск в безопасную зону. 

  



2.Описание дистанции «горная-связка» (рис 3). 

Подготовка к старту и старт команды: Все связки по очереди 

проходят каждый этап. Очередность старта команды определяется судейской 

коллегией, исходя из рейтинга команд, при этом, первой стартует команда с 

более высоким рейтингом и т.д. На старте все снаряжение закреплено на 

участниках, либо находится в рюкзаке, веревки сбухтованы и на них может 

быть только не более двух узлов и одного карабина.  

Снаряжение на связку: 2 ИСС (грудная и беседка, усы и т.д.), 2 каски, 

рукавицы, 2 рюкзака (не менее 50 литров), 2 коврика, контрольный груз по 5 

кг на каждого из участников (по 5-ти литровой пластиковой бутылке, 

наполненной водой), 1 веревка основная (не мене 40 м длиной), 15 карабинов, 

5 оттяжек с карабинами, 2 ледоруба, 2 тормозных устройства, 2 жумара, 2 

петли (1-1,5 м) и прочее снаряжение, сертифицированное и указанное в 

тактической заявке (не более 3 единиц). Все указанное снаряжение должно 

быть у участников при прохождении дистанции, даже если они не собираются 

его использовать. 

Участок А-Б1(Б2). «Самовылаз» из трещины. На старте оба участника 

свешены на основной (судейской) веревке на высоту 5 метров. В точке «А» 

конец веревки закреплен на грудной обвязке участников через карабин. В 

точке «А» на каждом из участников одет рюкзак (при этом запрещено до 

старта подключать страховку рюкзака к участнику или к основной веревке), в 

руках у каждого из участников ледоруб. Подъем осуществляется любым 

заявленным способам с верхней судейской страховкой, при этом каждому 

участнику должна быть обеспечена самостраховка. 

Участок Б1(Б2)-В. Передвижение по судейской навесной переправе 5-6 

м. В точке «В» судейская  станция с двумя заглушенными карабинами. 

Участок В-Г. Спуск по круто наклонной (более 35) навесной переправе 

(судейские перила) до 15 м, все участники передвигаются с верхней 

командной страховкой. Спуск в опасную зону. В точке «В» судейская станция. 

Участок Г-Д. Спуск по крутому склону 30-60, высотой 30 м, 5 ПТС 

(судейские), сложность лазания до 4а. Первый участник спускается любым 

заявленным способом, при этом ему должна быть обеспечена верхняя 

командная страховка. Второй участник спускается лазанием с нижней 

командной страховкой и верхней судейской, при этом веревка, которой 

обеспечивается командная страховка, должна проходить через судейские ПТС. 

В точке «Д» ПС – судейская петля. 

Участок Д-Е. Подъем по снежно-осыпному (условно) склону 30 м, 

уклон 25-60, 5 точек для ПТС (судейские). Подъем осуществляется в связках 

с ледорубом в «три такта» с одновременной или попеременной страховкой, 



расстояние между участниками в связке должно быть не менее двух ПТС. 

Допускается использовать любую точку, отведённую для ПТС в качестве ПС 

(пункт страховки). В точке «Е» ПС – судейская станция.  

Все снаряжение для прохождения дистанций, в том числе 

контрольный груз и перевязочные средства, указывается в тактической 

заявке и должно быть представлено до старта для проверки судьям.  

Всем необходимым снаряжением, в том числе контрольным грузом, 

команды обеспечивают себя сами. 

Тактические заявки на все дистанции должны быть представлены 

судейской коллегии до 18.30 16.10.2020. Оформляются только по формам 

(см. приложение 1, 2). 

Допускаются уточнения дистанций, о которых будет объявлено 

судейской коллегией до старта.  

Судейской коллегией может быть предоставлено участникам 

следующее снаряжение: френды, закладки, скальные крючья и молотки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 
 

 



Приложение 1 

Тактическая заявка на дистанцию «горная-группа» 

Название 
команды  

 

Состав связки № участника (указанный на 
каске) 

Ф.И.О. № связки  

Участник №1  №1 

Участник №2  

Участник №3  №2 

Участник №4   

Заявленное 
снаряжение  

По услов. 
соревн. 

4 ИСС (грудная и беседка, усы и т.д.), 4 каски, рукавицы, не мене 2 
рюкзаков (объемом не менее 50 литров), 2 коврика, контрольный груз 20 
кг (четыре 5 литровые пластиковые бутылки, наполненные водой), 3 
веревки основные (не мене 40 м длинной), 35 карабинов, 10-12 оттяжек с 
карабинами, 8 скальных крюков, комплект фрэндов и закладок (в сумме 
не мене 8 штук.), 2 скальных или ледовых молотка, 4 тормозных 
устройства, 4 жумара, 4-6 петель (1-2 м), 2 лесенки для ИТО  2 ледоруба 
(допускается замена ледорубов ледовыми молотками, при этом 
необязательно брать скальные молотки), прочее снаряжение, 
сертифицированное и указанное в тактической заявке (не более 3 
единиц). Все указанное снаряжение должно быть у участников при 
прохождении дистанции, даже если они не собираются его использовать. 

Дополнительно 
(не более 3 ед.)  

 

 

 

                                                                Тактика прохождения дистанции  

Участок                                                                 Тактика 

Очерёдность 
прохождения  

Способ преодоления этапа 
(лазание, с применением 
ИТО, по перилам и.т.д). 
Способ транспортировки 
контрольного груза( на 
участнике или по перилам, 
вытягивают) 

Место положение 
страхующего(при наличии) и 
№ участника  

А-Б  
 

Участник №1 По перилам - 

Участник №2 По перилам - 

Участник №3 По перилам - 

Участник №4  По перилам - 

Контрольный груз   

Б-В1 Участник №1   
Участник №2   
Участник №3   
Участник №4    
Контрольный груз   

В1-В2 Участник №1   
Участник №2   
Участник №3   
Участник №4    
Контрольный груз   

Г1-Д1 Связка 1 Первый участник  
№ 

Лазанием   

Второй участник  
№ 

  



Контрольный груз   

Г2-Д2  
 
Связка 2 

Первый участник  
№ 

  

Второй участник  
№ 

  

Контрольный груз   

Д1-Е  
 
Связка 1 

Первый участник  
№ 

  

Второй участник  
№ 

  

Контрольный груз   

Д2-Е  
Связка 2 

Первый участник  
№ 

  

Второй участник  
№ 

  

Контрольный груз   

Е-Ж Первый участник № Лазанием  

Второй участник №   

Третий  участник №   

Четвертый  участник №   

Контрольный груз   

Ж-З Первый участник № Лазанием с ИТО  

Второй участник №   

Третий  участник №   

Четвертый  участник №   

Контрольный груз   

З-И Первый участник № Спуск по перилам   

Второй участник № Спуск по перилам  

Третий  участник № Спуск по перилам  

Четвертый  участник № Спуск по перилам  

Контрольный груз   

Пояснения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Если контрольный груз транспортируется на участнике, то необходимо указать №   участника  

Капитан команды              __________________ (ф.и.о.                                ) 

 



Приложение 2 

Тактическая заявка на дистанцию «горная-связка» 

Название 
команды  

 № связки   

Состав связки № участника (указанный на каске) Ф.И.О. 

Участник №1  

Участник №2  

 
Заявленное 
снаряжение  

По услов. 
соревн. 

Снаряжение на связку: 2 ИСС (грудная и беседка, усы и т.д.), 2 каски, рукавицы, 2 
рюкзака (не менее 50 литров), 2 коврика, контрольный груз по 5 кг на каждого из 
участников  (две 5 литровых бутылки пластиковых наполненных водой) 2 веревки 
основных (не мене 40 м длинной), 15 карабинов, 5 оттяжек с карабинами, 2 ледоруба, 
2 тормозных устройства, 2 жумара, 2 петли (1-1,5 м) прочее снаряжение 
сертифицированное и указанное в тактической заявке (не более 3 единиц). 

Дополнительно 
(не более 3 ед.)  

 

 

 

                                                                Тактика прохождения дистанции  

Участок                                                                 Тактика 

Очерёдность прохождения  Способ преодоления этапа 
(лазание, с применением 
ИТО, по перилам и.т.д). 
Способ транспортировки 
контрольного груза( на 
участнике или по перилам, 
вытягивают) 

Место положение 
страхующего(при наличии) 
и № участника  

 

А-Б1(Б2) Первый  участник №  Нет  

Второй   участник №  Нет  

Контрольный груз   

Б1(Б2)-В 

 

Первый участник № По перилам   

Второй участник № По перилам  

Контрольный груз   

В-Д Первый участник №   

Второй участник № Лазанием   

Контрольный груз   

Д-Е Первый участник №   

Второй участник №   

Контрольный груз   

Пояснения  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Если контрольный груз транспортируется на участнике, то необходимо указать №   участника  

Капитан команды              __________________ (ф.и.о.                                ) 

 


