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Общие характеристики дистанции. Дистанция проложена на естественном рельефе в долине 

реки Кавыча Мильковского района Камчатского края. Средний перепад высот составляет 
+
 35 м. Общая 

протяженность дистанции составляет 850 м.  

Дистанция поставлена согласно Правил вида спорта «Спортивный туризм», Регламента 

проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция-пешеходная» (М., 2009). Отклонения от 

«Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в настоящих условиях 

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 перед стартом на соревнованиях).  

4. За ошибки при прохождении дистанции участник получает штрафные баллы, согласно 

таблицы штрафов Регламента. 1 штрафной балл равен 15 сек. Результат определяется с 

точностью до секунды. 

5. Дистанции заключаются в последовательном скоростном преодолении технических этапов 

от старта к финишу по маркированной трассе. 

6. Всё снаряжение участники  транспортируют от старта до финиша последовательно через все 

этапы. 

7. Обратное движение по этапу (блоку) разрешено в соответствии с ТП, предусмотренным для 

данного конкретного этапа в Условиях прохождения дистанции; по перилам (коридору) 

обратного хода, если участник (связка, группа) не имеет возможности выполнить 

соответствующий ТП. При этом движение с ИС на ЦС этапа должно осуществляться 

согласно условиям прохождения этапа. Участники, вернувшиеся на ИС этапа и по окончании 

КВ не успевшие переправиться на ЦС, считаются не прошедшими этап. Обратное движение 

по этапу (блоку) с нижней страховкой запрещено. 

8. По п. 2.6.1. «Регламента...» допускается использование сертифицированных перчаток из 

кожзаменителя, кожи или любых других перчаток, допущенных технической комиссией до 

старта. 

9. Жеребьёвка принудительная после получения предварительных заявок методом случайной 

электронной комбинации. 

10. 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. 

 
Старт и финиш в ограниченном секторе. 

 

1 этап Блок этапов ПТС с альпенштоком. 

Альпеншток судейский, находится на ИС Подъёма. Участник по окончании работы на 

блоке этапов оставляет альпеншток на ЦС Спуска. РЗ блока этапов ограничена коридором из 

сигнальной ленты. На всём блоке этапов не допускается менее двух точек опоры на рельеф 

(нога-альпеншток, либо нога-нога). Данная ошибка расценивается как «Неправильное 

выполнение технического приёма». 

- Подъём. L = 21 м., α = 35°. ИС в БЗ, граница ОЗ обозначена КЛ. ЦС в ОЗ, является 

началом траверса. Число поворотов (серпантинов) – 1.  

- Траверс. L = 15 м., α = 35°. ИС в ОЗ - окончание подъёма, ЦС в ОЗ – начало спуска. 

- Спуск. L = 22 м., α = 30°. ИС в ОЗ - окончание траверса,  ЦС в БЗ. Граница ОЗ 

обозначена КЛ. 

ТП на блоке этапов – преодоление блока этапов с самостраховкой альпенштоком. 

 

2 этап. Подъем по перилам  
L = 12 м., α = 40°. Перила судейские. ИС в БЗ, граница ОЗ обозначена КЛ. ЦС в ОЗ, 

оборудованы судейские отводные перила.  

ТП – движение по этапу с обеспечением самостраховки. 

 

3 этап. Блок этапов Траверс-Параллельные перила  

- Траверс. L = 40 м., α = 50°. Количество ТО 11. Перила судейские. ИС в ОЗ, 

оборудованы судейские подводные перила. ЦС в ОЗ, оборудован ПС. Посещение ПС не 

является обязательным.  

ТП – движение по этапу с обеспечением самостраховки. 

- Параллельные перила  

L = 20 м. Перила судейские. ИС в ОЗ оборудован ПС. Посещение ПС не является 

обязательным. ЦС в БЗ, граница ОЗ обозначена КЛ.  

ТП – движение по этапу с самостраховкой. 

 

4 этап. Спуск по перилам спортивным способом. 

L = 23 м., α = 35°. Перила судейские. ИС и ЦС в БЗ. Граница ОЗ обозначена КЛ.   

ТП – движение по этапу спортивным способом с обеспечением самостраховки. 

 

5 этап. Переправа по бревну через реку горизонтальным маятником. 

L бревна = 7 м., ø бревна = 15 см. ø ТО = 50 см. L от ТО на ИС 6 м., L от ТО на ЦС 14 м. 

Горизонтальный маятник судейский. ОЗ бревно, вода.   

ТП – движение по этапу с горизонтальным маятником с обеспечением 

самостраховки. 
 

ФИНИШ 

 

 

Дистанцию планировал С.А. Трофимов, сс1к, с. Мильково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема дистанции 1 класса. 
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