
 

 

Межрегиональные соревнования  
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Ярославский квартет – 2021» 
 
 31 октября 2021 года                                                                                   б/о «Забава», д. Белкино, Ярославская обл. 

 
Условия соревнований в дисциплине  
«дистанция — пешеходная — группа» 

(длинная) 
Класс дистанции: 3 
Количество этапов: 7 
 
• Заполнение и сдача декларации на предстартовой проверке не проверяется.  
• По п. 6.2.8.б  
• По п. 6.5.3.  
• На соревнованиях применяется система электронной отметки SPORTident. 

 
СТАРТ 
 
Этап. Ориентирование в заданном направлении.  
Дистанция впечатана в карту. Окружности пронумерованы согласно порядку прохождения 
этапов и КП. Участник движется от старта до финиша в заданном направлении. Масштаб, 
сечение рельефа, формат карты, а также количество КП будут указаны в технической 
информации. 

 

Блок этапов 1-2. Подъём по перилам – навесная переправа. КВ = 15 минут.  
Блок этапов следует проходить в следующем порядке:  
1) Первый участник проходит этап 1; 
2) Второй участник проходит к ТО2, движение не регламентировано; 
3) Организуют перила этапа 2; 
4) Первый участник проходит этап 2; 
5) Остальные участники проходят этапы 1,2 последовательно. 
Пункт 1 и 2 разрешено проходить параллельно 
Этапы 1 и 2 проходят 3 участника  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 1. Подъём по перилам.  

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, судейские перила;  

ЦС – ОЗ, ТО1 – 3 судейских карабина. 
Действия по пунктам: подъем первого участника по п. 7.10, подъем остальных участников по 
п.7.11, п.7.11.1(б) 
Обратное движение: п.7.12 по судейским перилам. 
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Этап 2. Навесная переправа.  

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО2 до ОЗ Высота крепления ТО2 

14 м 19˚ 3 м 1,2 м 
 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО1 – 3 судейских карабина;  

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора, КЛ – конец ОЗ. 
КОД – вдоль нитки этапа.  

Действия: организация перил по п.7.6, движение участников по п.7.9, п.7.9.4 (в), снятие перил 
по п.7.6.15.  
Обратное движение: по п.7.9, 7.9.4 (в), по п.7.9, 7.9.4(а) или по КОД до судейских перил этапа 
1, далее по условиям.   
 

Этап 3. Навесная переправа. КВ = 10 минут.  
Параметры этапа: 

Длина этапа 
Высота ТО1, ТО2 над 

землёй  

19 м 1,2 м 

Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ; судейские перила; 
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 
Действия по пунктам: движение участников по п.7.9  
Обратное движение: п.7.9 (допускается без сопровождения) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Блок этапов 4-5. Спуск по перилам – подъем по перилам. КВ = 20 минут. 
Все участники проходят этап 4 и этап 5 последовательно. 
Разрешено одновременное прохождение этапов 4 и 5 разными участниками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 4. Спуск по перилам.  
Параметры этапа: 

Длина этапа 
19 м 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО – 1 судейский карабин; 
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 
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Действия по пунктам: организация перил по п.7.6, движение участников по п.7.10, снятие 
перил по п.7.6.15  

Обратное движение: вдоль своей нитки 

Этап 5. Подъём по перилам.  
Параметры этапа: 

Длина этапа 

25 м 

Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ; 
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – 1 судейский карабин. 
Действия по пунктам: движение первого участника по п.7.4, организация перил по п.7.6, 
движение остальных участников по п.7.10, снятие перил по п.7.6.15. 
Обратное движение: по п. 7.10 по командным перилам. 

 
Блок этапов 6-7. Навесная переправа – спуск по наклонной навесной переправе. 
КВ = 15 минут.  
Блок этапов следует проходить в следующем порядке:  
Все участники проходят этап 6 и этап 7 последовательно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 6. Навесная переправа.  

Параметры этапа: крутизна 19 градусов   

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ, судейские перила,  

ЦС – ОЗ, ТО2 – 3 судейских карабина.  

Действия: Движение участников по п.7.9, п.7.9.4(а).  
Обратное движение: по п.7.9, п.7.9.4(в). 
 

Этап 7. Спуск по наклонной навесной переправе.  

Параметры этапа: крутизна 25 градусов   

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО2 – 3 судейских карабина, судейские перила,  

ЦС – БЗ, ТО3 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 
 

Действия: Движение участников по п.7.9, п.7.9.4(в).  
Обратное движение: по п.7.9, п.7.9.4.4(допускается без сопровождения). 
 

ФИНИШ. 
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