Областное Первенство обучающихся Свердловской области по спортивному
туризму «Уральская осень»
Дистанция –пешеходная - группа
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Класс дистанции – 1
Количество этапов – 4 (зачетное кол-во этапов - 4)
Контрольное время дистанции – 30 мин
Длина дистанции – 220 м

Район проведения: г. Екатеринбург
Место проведения: ул. Опалихинская, 25
Дата старта: 21 октября 2018 г.
Время старта:
Стартовый интервал – согласно стартовому протоколу

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты
«Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, дисциплина:
«дистанция – пешеходная – группа» (номер-код 0840251811я).».
Соревнования проводятся без специального снаряжения с гимнастической страховкой
Сокращения:
ИС – исходная сторона
ЦС – целевая сторона
БЗ – безопасная зона
ОЗ – опасная зона
КЛ – контрольная линия
КВ – контрольное время этапа
Параметры
Оборудование
Действие
Схема
Расстояние до этапа - 10 м.
Этап № 1 траверс (1 класс) КВ - 4 мин
Длина этапа – 18 м
Длина ОЗ-15м
ИС-БЗ
ЦС-БЗ
ОЗ-КЛ
Крутизна склона до
20ͦ

Судейские
перила

Страховочные перила должны
располагаться выше по склону
относительно участника и могут быть
использованы участником в качестве
дополнительной опоры.
На перилах может находиться не
более одного участника.

Расстояние до этапа - 100 м.
Этап № 2 Переправа по бревну (1 класс) КВ - 4 мин.
Длина этапа – 10 м
Длина ОЗ – 8м ИСБЗ
ЦС-БЗ
ОЗ-КЛ

Судейские
перила

Для движения и сохранения
равновесия участник использует опору
на перила на протяжении всей ОЗ
этапа.
При движении по участникам будет
обеспечиваться гимнастическая
страховка.
Переправа участника по бревну
осуществляется стоя ногами на бревне,
держась за верёвку руками.

Расстояние до этапов - 30 м.
Этап № 3 Вертикальный маятник (1 класс) КВ- 5 мин
Длина этапа – 3 м
Высота – 5 м
ИС-БЗ
ЦС-БЗ
ОЗ-КЛ

Судейские
перила с
жумаром

Первому участнику разрешено зайти в
ОЗ взять перила. Для переправы
используются судейские перила с
жумаром.
Участник преодолевает ОЗ прыжком
без касания рельефа.

Расстояние до этапа - 40 м
Этап 4. Переправа по параллельным перилам (1 класс). КВ- 5 мин
Длина этапа – 20 м
Длина ОЗ – 10 м
ИС-БЗ
ЦС–БЗ
ОЗ – КЛ

Судейские
перила

Расстояние до финиша 40 м.
ФИНИШ

Для движения и сохранения
равновесия участник использует опору
на перила на протяжении всей ОЗ
этапа.
При движении по участникам будет
обеспечиваться гимнастическая
страховка.
Переправа участника по параллельным
перилам осуществляется стоя ногами
на нижней верёвке, держась за
верхнюю верёвку руками.

