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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 

(длинная) 
 

Возрастная группа: «мальчики/девочки», «юноши/девушки» 

Класс дистанции: 2 

Количество технических этапов: 4. 

ОКВ: 150 минут 

 

Длина дистанции, порядок прохождения КП и технических этапов (блоков этапов) 

указаны на схеме дистанции. 

 

 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный 

туризм», раздела 3, части 7 (в тексте указаны пункты данного раздела). 

2. На дистанции применяется система электронной отметки, дополнительная информация 

о которой будет изложена в инструкции. Точность регистрации времени на дистанциях 

±1,0 секунда. 

3. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, – неразъёмные. 

4. На дистанции применяется бесштрафовая система оценки нарушений. 

5. Заполнение и сдача декларации на предстартовой проверке не требуется. 

6. За снятие с этапа связке после финиша назначается штрафное время, равное ОКВ 

дистанции, за каждое снятие с этапа. 

7. По п. 1.3.6: допускается перемещение участника по КОД и/или ПОД как в сторону ИС, 

так и в сторону ЦС этапа; при этом участники, начавшие движение по ПОД в ОЗ этапа 

или начавшие движение по КОД, обязаны достичь ИС данного этапа. 

8. Связкам, имеющим пропущенные (не взятые) КП (п. 5.8.17), не более двух, назначается 

штрафное время – 20 минут за каждый пропущенный (не взятый) КП. 

 

Обозначения на схемах этапов:  



Условия дистанции 2 класса 

2 

 

 

СТАРТ 

 

Расстояние до этапа – 80 метров. 

 

Этап 1. Переправа по бревну. КВ – 8 мин 

 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО-1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, ТО-2 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: организация перил по п.7.6, движение первого участника по п.7.14, движение второго 

участника по п. 7.8, снятие перил по п. 7.6.15. 

Обратное движение: по п. 7.8 или по КОД вдоль нитки этапа. 

 

 

 

 

 

 

Этап 2. Навесная переправа. КВ – 5 мин 

 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО-1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, ТО-2 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по п. 7.9.  

Обратное движение: по п. 7.9 (допускается без сопровождения). 

 

 

 

 



Условия дистанции 2 класса 

3 

 

 

 

Этап 3. Подъем по склону. КВ – 5 мин 

 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по п. 7.10. 

Обратное движение: по п. 7.10. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 4. Спуск по склону. КВ – 5 мин 

 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по п. 7.10. 

Обратное движение: по п. 7.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФИНИШ 

 

Начальник дистанции /А.В. Андреев, СС2К, Санкт-Петербург/ 


