
 

Открытое первенство Города Томска по спортивному туризму на горных дистанциях  на скале «Дюймовочка» 26-27.05.2018г 

Предварительные условия дистанции. 
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«Дистанция – горная - группа» 2 класса (номер-код 0840211411Я) 

Возрастная группа- юноши/девушки, юниоры/юниорки 

Предварительные условия дистанции. 

Состав команды 4 человека, в том числе не менее 1 девушки. 

Дистанция состоит из следующих этапов и блоков этапов:  

 1. Блок этапов «Подъем, траверс, спуск по перилам» - подъем по крутому склону по 

судейским перилам с самостраховкой или ВКС, траверс склона по судейским перилам с 

самостраховкой или командной страховкой, спуск с организацией перил и ВКС.  

Высота подъема – 10 м, длина траверса– до 10м, протяженность спуска – 7 м.  Крутизна 

склона до 45°. КВ = 20мин. На этапе спуск оборудованы 2 судейских глухих карабина  для 

продергивания командных веревок. 

При снятии с данного БЭ за техническую неподготовленность или превышение КВ 

команда не допускается на  БЭ «Скала»! 

 2. Блок этапов «Скала» - подъем по скальному участку по судейским перилам с 

самостраховкой или ВКС, траверс склона по судейским перилам с самостраховкой или 

командной страховкой, спуск с организацией перил и ВКС. 

 Высота подъема – 7 м, длина траверса– до 10м, протяженность спуска – 7м. Крутизна склона 

до 70°, короткие отвесные участки до 4м. КВ =30мин. На этапе спуск оборудованы 2 

судейских глухих карабина  для продергивания командных веревок. 

 3. Блок этапов «Подъем, траверс, спуск с альпенштоком с одновременной командной 

страховкой»  - включает в себя подъем, траверс  и спуск по крутому склону (до 45°) в связках 

с использованием выступов рельефа и деревьев, ПС (судейские) для организации движения с 

одновременной командной страховкой. Смена ведущего необязательна. Высота подъема – 15 

м, длина траверса и спуска – до 15м. КВ = 30мин. 

Возрастная группа Юниоры/юниорки работают на этом этапе с ледорубами. 

 4 Этап «Спуск по наклонной переправе».  

Параметры: длина – до 20 м., крутизна – до 40 гр.  

Оборудование:  

• Сдвоенные судейские перила;  

• 1 ПС на исходной стороне;  

• 1 глухой карабин для продергивания веревок при спуске. 

Действия: Участники спускаются по сдвоенным судейским перилам с ВКС. Спуск последнего 

участника осуществляется с ВКС или по командным перилам с самостраховкой. Участники 

должны контролировать скорость спуска, не допуская ситуации, при которой высокая 

скорость движения или резкое торможение  могут привести к травмированию участника.  

КВ – 30 минут. 

Протяженность этапов дистанции - 120м, средняя крутизна склона - 45°, возможны короткие 

отвесные участки до 7 м, суммарный перепад высот  - 32м.  

Результатом является сумма времени работы и штрафного времени за ошибки. При снятии с одного 

или нескольких этапов команда занимает место ниже команд, прошедших все этапы (большее 

количество этапов), приоритетом пользуется БЭ «Скала». 

 


