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Общие характеристики дистанции. Дистанция проложена на искусственном рельефе в зале
спортивного туризма МКОУ ДОД «Мильковская ДЮСШ». Средний перепад высот составляет + 0 м.
Общая протяженность составляет 50 м.
Дистанция поставлена согласно Правил вида спорта «Спортивный туризм», Регламента
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция-горная» (М., 2009).
Общие условия.
1. Количество и вид используемого снаряжения для выполнения технических приемов не
регламентируется.
2. За 5 минут до старта участник обязан явиться на предстартовую проверку.
3. Вся дистанция проходится в касках, на которых должны быть прикреплены номера
участников (номера будут выданы непосредственно на соревнованиях).
4. За ошибки при прохождении дистанции участник получает штрафные баллы, согласно
таблицы штрафов Регламента. 1 штрафной балл равен 15 сек.
5. Жеребьёвка принудительная после получения предварительных заявок методом случайной
электронной комбинации.
6. Допускается использовать в качестве элементов самостраховки технические устройства,
предназначенные и сертифицированные для этих целей или схватывающие узлы,
выполненных из двойного репшнура диаметром 6 мм, в рабочем сечении должно быть 4
ветви. Подключение схватывающего прусса выполняется через узел проводника (двойной
проводник, восьмёрка, обыкновенный проводник и др.)

Технические этапы.
1 Выносной этап Узлы.
Участник перед стартом на этапе вытягивает одну карточку с названием одного узла.
Далее по команде судьи в течение не более 1 минуты вяжет узел. По окончании вязки или по
истечении 1 минуты (в данном случае вне зависимости от готовности узла) завершает работу на
этапе. После проверки правильности узла судьёй на этапе участник готовится к старту на
дистанции. Время работы на этапе Узлы не входит во время работы на дистанции. Полученные
штрафные баллы на этапе Узлы переводятся в штрафное время и суммируются со временем
работы на дистанции. Для возрастной группы 8-10 лет предусмотрены следующие узлы:
прямой (к.у.), шкотовый (к.у.), брамшкотовый (к.у.), академический (к.у.). Для всех остальных:
прямой (к.у.), шкотовый (к.у.), брамшкотовый (к.у.), академический (к.у.), булинь (1 к.у.),
стремя на опоре (к.у.), схватывающий, восьмёрка проводник, встречная восьмерка, двойной
проводник (заячьи уши), серединный (австрийский) проводник, грейп-вайн, встречный (к.у.).
Старт и финиш в ограниченном секторе.
2 этап. Подъем по перилам
Перила судейские. Перила имеют повреждённый участок, заблокированный узлом. Для
возрастной группы 8-10 лет судейские перила без повреждённого учатска. Крутизна 50о. РЗ – 4

м. Начало этапа БЗ, начало ОЗ отмечено контрольной линией. Конец этапа ОЗ, начало этапа
Траверс. ТП – движение по этапу с самостраховкой.
3 этап. Траверс
Перила судейские. Крутизна 90о. РЗ – 11,4 м. Количество ППС – 6. Начало и конец этапа ОЗ.
Конец этапа является началом этапа Параллельные перила. ТП – движение по этапу с
самостраховкой.
4 этап. Параллельные перила
Перила судейские. РЗ – 12 м, Начало и конец этапа ОЗ. Конец этапа является началом этапа
Спуск. Конец этапа оборудован судейскими подводными накопительными перилами.
Посещение накопительных перил не является обязательным. ТП – движение по этапу с
самостраховкой.
5 этап. Спуск по перилам
Перила судейские. Крутизна 50о. РЗ –30 м., начало этапа ОЗ, конец этапа БЗ. Граница ОЗ
обозначена контрольной линией. ТП – движение по этапу с ФСУ.
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