
Международные соревнования по туристско-прикладному многоборью в 

технике пешеходного туризма памяти В.И.Ганопольского 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5 сентября 2020 г. 

Вид дистанции – командная длинная. 

Место проведения – спортивная карта «Немново-Соничи» 

Гродненского района Гродненской области. Старт 09:00. 

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 г.  

 

Класс 

сложности 

дистанции 

Состав 

команды 

Длина 

(км) 

СПС 

(баллы) 

Количество 

этапов 

Количество 

КП между 

этапами 

Система 

оценки 

ошибок 
 

    

5 3+1 9 80 7 6 штрафная     

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Участники проходят всю дистанцию (КП и ТЭ) в заданном 

направлении. 

Этап 1. Укладка бревна с применением полиспаста. 

(Класс сложности - 5, СПС-12б.) 

Длина 

этапа 
ИС ЦС КВ(минут) 

20 м БРЗ БРЗ 30 

Оборудование этапа: 

ТО 1 – опора, длина окружности 1,8 метра 

ТО 2 – опора, длина окружности 1,8 метра 

Расстояние от ТО 1 до ОЗ – 5 метров  

Расстояние от ТО 2 до ОЗ – 5 метров  

Длина бревна 10 метров. 

Задача: Укладка бревна по п.7.3 (полиспаст); Переправа первого 

участника по бревну по п.7.1; Организация перил по п.6.4; Снятие перил по 

п.6.5. 

 

Этап 2. Траверс склона средней крутизны.  

(Класс сложности - 5, СПС-12б.) 

Длина 

этапа 

Крутизна 

склона 
ИС ЦС КВ(минут) 

40м 35˚-60˚ БРЗ БРЗ 30 

Оборудование этапа: 

ТО 1 – опора, длина окружности 1,8 метра 

http://rtss.by/index.php/peshekhodnyj-turizm/659-respublikanskie-sorevnovaniya-po-tpm-v-tekhnike-velosipednogo-turizma-5
http://rtss.by/index.php/peshekhodnyj-turizm/659-respublikanskie-sorevnovaniya-po-tpm-v-tekhnike-velosipednogo-turizma-5


ТО 2 – опора, длина окружности 1,8 метра 

Промежуточные точки опоры - 7 шт. длина окружности до 2,0 метра  

Задача: Организация перил по п.6.4; Снятие перил по п.6.5.2. 

 

Этап 3. Подьем по склону средней крутизны. Организация перил в 

два участка, работа с легко пострадавшим. 

(Класс сложности - 5, СПС-12б.) 

Длина 

этапа 

Крутизна 

склона 
ИС ЦС КВ(минут) 

20м +20м 45˚ БРЗ БРЗ 30 

Оборудование этапа: 

ТО 1 – нет 

ТО 2 – промежуточная горизонтальная веревка, карабин.  

ТО 3 – опора, длина окружности 2,0 метра 

Промежуточные точки страховки по 2 шт. на каждом отрезке. 

Задача: Подъем по склону первого участника с командной страховкой 

по п.7.2; Транспортировка пострадавшего с сопровождающим по п.8.6. 

 

Этап 4. Спуск по наклонным параллельным перилам.  

(Класс сложности - 5, СПС-12б.) 

Длинна 

этапа 

Крутизна 

склона 
ИС ЦС КВ 

40м 45˚ БРЗ БРЗ 30 

Оборудование этапа: 

ТО 1 – опора, длина окружности 1,8 метра 

ТО 2 – опора, длина окружности 1,8 метра  

Задача: Выпуск первого участника в ОЗ с организацией командной 

страховки по п.6.2; Организация перил по п.6.4; снятие перил по п 6.5. 

 

Этап 5. Переправа по навесной переправе.  

(Класс сложности - 4, СПС-10б.) 

Длина 

этапа 

Крутизна 

склона 
ИС ЦС КВ 

40м  БРЗ БРЗ 30 

Оборудование этапа: 

ТО 1 – опора, длина окружности 1,8 метра 

ТО 2 – опора, длина окружности 1,8 метра 

Задача: Организация перил по п.6.4; снятие перил по п.6.5.2. 

 

Этап 6. Ориентирование на местности (линия).  

(Класс сложности - 4, СПС-10б.) 

Длина 

этапа 

Крутизна 

склона 
ИС ЦС КВ 

3600м    30 



Оборудование этапа: 

Призмы с компостерами 10-15 шт. 

Задача: В начале этапа команда получает новую карту с нанесенным на 

нее маршрутом движения (линия), по этапу двигается вся команда. 

 

Этап 7. Блок. Навесная переправа – подъем «пострадавшего» без 

сопровождающего.  

(Класс сложности - 5, СПС-12б.) 

Длина 

этапа 

Высота 

подъема 
ИС ЦС КВ 

20 м 6 м БРЗ БРЗ 30 

Оборудование этапа: 

ТО 1 – опора, длина окружности 1,8 метра 

ТО 2 – опора, длина окружности 1,8 метра 

Зона пострадавшего – ОРЗ 

«Пострадавший» – член команды (спускается в ОРЗ самостоятельно до 

начала этапа). Травма – перелом левой руки. 

Задача: Организация навесной переправы через сухой каньон по п.6.4; 

первый участник двигается  по навесной переправе до середины, организует 

систему для подъёма «пострадавшего», спускает концы веревок к 

пострадавшему и продолжает движение к ЦС, пострадавший самостоятельно 

здоровой рукой осуществляет подключение концов веревок к своей 

индивидуальной страховочной системе. Организация системы подъёма и 

переправы «пострадавшего» на ЦС. Движение по п.7.4, 7.5, 8.10; снятие 

перил по п. 6.5. 

Примерная система для подъёма «пострадавшего». 

   

 
 

Заместитель главного судьи по дистанции Кожегулов Тимур 

Кайргельдыевич. 

Справки по телефону +375 29 7376246. 


