
 

 

 
 

Чемпионат и первенство Ярославской области  
по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

 
 
 14 марта 2021 года г.Ярославль , Средний посёлок 
 

Условия соревнований в дисциплине  
«дистанция — лыжная  — связка» 

(короткая) 
 

Класс дистанции: 2 (мальчики/девочки) 
Количество этапов: 5 
Длина дистанции: 3300 м 
Характер маркировки: красно-белая лента  

ОКВ: 1,5 часа 
 
Система оценки нарушений – Бесштрафовая  

• Заполнение и сдача декларации на предстартовой проверке не проверяется.  
• Дистанция состоит из этапов и лыжного круга (длина круга – 3300 м)  
• На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход 

за маркировку запрещается. 
• Все этапы (блоки этапов) оборудованы зоной хранения лыж, лыжи на этапах не 

транспортируются.  
• На соревновании применяется электронная отметка SportIdent. Отметка 

производится одним участником.  

 
СТАРТ. 
 
Этап 1. Вертикальный маятник. КВ = 6 минут.  
Параметры этапа: 

Длина этапа 

4  м 

Оборудование этапа:  ИС – БЗ. Судейские перила. ЦС – БЗ. 
Действия по пунктам: п.7.15 с сопровождением по п.7.7. 
Обратное движение: п.7.15 

 
Этап 2. Навесная переправа. КВ = 6 минут. 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 
Высота ТО1, ТО2 над 

землёй 

15 5   ̊ 1,5 м 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.  Судейские перила. 
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ. 
Действия по пунктам:  п.7.9 с сопровождением по п.7.7. 
Обратное движение: п.7.9 

 
Этап 3. Параллельные перила. КВ = 6 минут. 
Параметры этапа: 

 
Длина этапа 

 
Крутизна 

Высота ТО1, ТО2 над 
землёй (нижняя опора) 

Расстояние между 
нижней и верхней 

опорами 

13 0  ̊ 1,2 м 1,2 м 



 

 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора (верхняя и нижняя). КЛ – начало ОЗ.  Судейские 
перила. 
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора (верхняя и нижняя). КЛ – окончание ОЗ. 
Действия по пунктам:  п.7.8 с сопровождением по п.7.7. 
Обратное движение: п.7.8 

 
Этап 4.  Спуск по склону. КВ = 6 минут. 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 
20 м 30˚ 

Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ; Судейские перила;  
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  
Действия по пунктам:   п.7.10 
Обратное движение: п.7.10 
 

Этап 5. Подъём по склону. КВ = 6 минут. 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 
 20 м 30˚ 

Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ; Судейские перила; 
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ 
Действия по пунктам: п.7.10 
Обратное движение: п.7.10 

 
 

ФИНИШ. 


