
Международные соревнования по туристско-прикладному многоборью в 

технике пешеходного туризма памяти В.И.Ганопольского 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6 сентября 2020 г. 

Вид дистанции – командная короткая. 

Место проведения – турстоянка «Немново» 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 

(м) 

СПС 

(баллы) 

Количество 

этапов 

ОКВ 

дистанции 

(ориенти 

ровочное) 

Система 

оценки 

ошибок 

5 3+1 930  58 5 120 минут штрафная 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

Стартовый интервал: 20-30 минут. КВ на 1-2 этапы 30 минут. 

 Волочение между этапами запрещено. Движение между этапами 

осуществляется вдоль маркировки. Лидирование на протяжении всей 

дистанции разрешено.  

 Страхующий не может осуществлять никаких других действий, кроме 

страховки по принципу 1 страхующий – одна веревка страховки. 

 Обратный ход разрешен по правилам. 

 После показа дистанции первой команде дается 10 минут на 

предстартовую подготовку. Предстартовая проверка: за 5 минут до старта. 

 

1 этап. Траверс склона средней крутизны.  

(Класс сложности -4, СПС-10 б.) 

От старта до этапа – 100 м. 

Параметры этапа: 

Длина 

этапа 

Длина 

участков 

Крутизна 

склона  

ИС ЦС 

40 м 20м – ТО1-

ТО2;  

 20м – 

ТО2-ТО3 

35
0
 
 

БРЗ БРЗ 

 

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


Оборудование этапа: 

ИС: БРЗ, КЛ, ТО1 – дерево, окр. 1 м.; ТО1-ТО2 – 4 ПТС оборудованные 

судейскими петлями с заглушенными карабинами. Промежуточная точка 

ТО2: ОРЗ, судейская локальная петля; 

ЦС: БРЗ, КЛ, ТО3 – дерево, окр. 1,2 м; ТО2-ТО3 – 4 ПТС оборудованные 

судейскими петлями с заглушенными карабинами. 

Действия: Организация перил с обязательной промежуточной 

страховочной станцией, самостраховка на командных перилах.  

Организация перил по п.п. 6.4., движение по п.п.7.2., 7.6., снятие перил 

по п.п. 6.5. 

 

2 этап. Блок: Подъем по крутому склону (модели склона) 

свободным лазанием – спуск по наклонной навесной переправе.  

Класс сложности -6, СПС-14 б. 
От этапа 1 до этапа 2 – 10 метров.  

Параметры этапа: 

Высота 

подъема  

Длина 

навесной 

переправы 

Крутизна 

склона 

ИС ЦС 

10 м  37 м подъем - 90
0
 

навесная до 45
0
 

БРЗ БРЗ 

Оборудование этапа: 

ИС: ТО1 – БРЗ, КЛ. ТО2, ТО3 – ОРЗ; на ТО2 два судейских карабина; с ТО2 

до ТО3 судейская локальная петля, на ТО3 два судейских карабина. 

ЦС: ТО4 – БРЗ, КЛ, на ТО4 судейская локальная петля. 

Задача: 1) Подъем всех участников по крутому склону свободным лазанием 

(для первого ВСС). Организация ВКС. 2) Организация навесной переправы 

через сухой каньон. Первый участник спускается с применением ФСУ в ОРЗ 

с ВКС и движется на ЦС этапа в БРЗ.  

Организация перил по п.п. 6.4., движение по п.п.7.8., 7.5., снятие перил 

по п.п. 6.5.  

 

3 этап. Параллельные перила.  

Класс сложности -5, СПС-12 б. 
От этапа 2 до этапа 3 – 70 метров. 

Параметры этапа: 

Длина 

переправы 

ИС ЦС 

42 м БРЗ БРЗ 

Оборудование этапа: 

ИС: БРЗ, КЛ, ТО1 – дерево, окр. до 1 м;  

ЦС: БРЗ, КЛ, ТО2 – дерево, окр. до 1 м; 

Задача: Организация параллельных перил через реку. Выпуск первого 

участника через воду.  

Организация перил по п.п. 6.4., движение по п.п.7.10., снятие перил по 

п.п. 6.5.  



4 этап. Блок: Подъем по крутому склону (в стременах) – спуск по 

отводным перилам с применением ФСУ.  

Класс сложности -5, СПС-12 б. 
От этапа 3 до этапа 4 – 100 м.  

Параметры этапа: 

Высота 

подъема  

Длина 

отводных 

перил 

Крутизна 

склона 

ИС ЦС 

9 м - 90
0
 36 м подъем - 90

0
 

спуск до 45
0
 

БРЗ БРЗ 

Оборудование этапа: 

ИС: БРЗ, КЛ, ТО1 – БРЗ, дерево, окр. 1 м.;  

Промежуточная точка: ОРЗ, ТО2,  

Место крепления отводных перил: локальная судейская петля, три 

заглушенных локальных судейских карабина. 

ЦС: БРЗ, КЛ. 

Задача: 1) Организация подъема в стременах, ВКС (для первого 

участника судейские перила и ВСС). 2) Организация отводных командных 

перил, ВКС (для первого участника судейские перила). Спуск с применением 

ФСУ на ЦС.  

Организация перил по п.п. 6.4., движение по п.п.7.7., 7.8., снятие перил 

по п.п. 6.5.  

 

5 этап.  Блок: Транспортировка  «пострадавшего» в носилках – 

укладка бревна, переправа по бревну – транспортировка 

«пострадавшего» в носилках.  

Класс сложности -4, СПС-10 б. 

От этапа 4 до этапа 5 – 150 метров. Расстояние транспортировки 

до бревна 250 м, до финиша – 250 м. 

Параметры этапа: 

Длина 

этапа 

Длина 

бревна  

ИС ЦС 

18 м 8 м БРЗ БРЗ 

Оборудование этапа: 

Жерди для носилок судейские (возможно использование своих 

заготовленных жердей). 

ИС: БРЗ, КЛ, ТО1 – судейская локальная петля без карабина;  

ЦС: БРЗ, КЛ, ТО2 – судейская локальная петля без карабина.  

Задача: 1) Вязка носилок, транспортировка «пострадавшего» (чурка).  

2) Укладка бревна. Организация перил, самостраховка на командных 

перилах. Команда осуществляет переправу «пострадавшего» на носилках как 

по навесной переправе.  

Организация перил по п.п. 6.4., движение по п.п. 7.3., 8.2., 8.3., снятие 

перил по п.п. 6.5.  

 

Заместитель главного судьи по дистанции Васильев Андрей 

Константинович. Справки по телефону +375 33 3870922. 


