
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КУБКА 

МТК «БАЛЬГА» 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному туризму, утверждѐнными Приказом № 1199 Министерства 

спорта, туризма и молодѐжной политики РФ, Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная» (Москва, 

2009). 

 

I. ЭТАПЫ (БЛОК ЭТАПЫ) 

 

1.2. Вертикальный спуск с помощью тормозного устройства 

1.3. Паралельная переправа.  

1.4. Вертикальный подъем с помощью зажимных устройств 

1.5. Навесная переправа 

1.6. Переправа по бревну 

1.7. подъем по склону с самостраховкой на перилах. 

1.8.Спуск по склону с самостраховкой на перилах  

 

II. ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

- Спортивная форма, закрывающая локти и колени. 

- Страховочная система 

- Спортивная обувь без металлических шипов 

- Каска 

- Спусковое устройство (восьмерка, десантер, решетка, корзинка и т.п) 

- Устройство для вертикального подъема (типа жумар, кроль) 

- Карабины (4 шт) 

- Репшнур или стропа 4 м (для устройства педали рука-нога) 

- Перчатки или рукавицы из плотной ткани 

- Веревка 10-12 мм – 40м. для организации сопровождения и страховки 

 

III. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ 

 

1.2. Вертикальный спуск с помощью тормозного устройства: спуск 

осуществляется по судейской веревке, с организацией попеременной 

страховки командной веревкой, закрепленной в судейскую ТО и тормозное 

устройство участника. Страхующий должен быть встегнут усом 

самостраховки в точку опоры. Высота этапа - 12 метров. 

1.3.,1.4. Паралельная переправа и вертикальный подъем с 

помощью зажимных устройств:  Участники пристегиваются карабином к 

верхней веревке, передвигаются по нижней веревке переставными шагами, 

держась за верхнюю, карабин между рук. Не теряя самостраховки, участник  

подсоединяет веревку для подъема к зажимным устройствам («жумар», 



«кроль»). Самостраховка на подъеме осуществляется с помощью прусика по 

второй веревке. Длинна паралельной до 20 метров, высота 12 метров. 

1.5. Навесная переправа: (с сопровождением) веревка-сопровождение 

командная. Осуществляется по сдвоенной веревке. Самостраховка 

осуществляется по отдельной одинарной веревке. Участник сначала 

пристегивает ус самостраховки в одинарную веревку, затем веревку 

сопровождение в грудную обвязку, затем карабин беседки в сдвоеную 

веревку. Отсегивается в обратном порядке. Движение участников – головой 

вперед. Участник стоящий на сопровождении должен быть всегнут в 

судейскую ТО в безопастной зоне. Длинна этапа до 30 метров. 

1.6. Переправа по бревну: маятником с самонаведением.  

1.7. Подъем по склону с самостраховкой на перилах: Подъем 

осуществляется по вертикальным перилам на схватывающем узле, с 

организацией попеременной страховки с промежуточными ТО. 

1.8. Спуск по склону: спуск осуществляется по  вертикальным 

перилам на схватывающем узле.  

 

IV. ПОРЯДОК СТАРТА И ДВИЖЕНИЯ  КОМАНД 

4.1. Время старта разнесено, очередность определяется путем 

жеребьевки. 

 

V. СУДЕЙСТВО И  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Технические ошибки на всех участках наказываются по 

методу «СТОП - ОШИБКА» .  

5.2. Грубые нарушения «Условий соревнований» и техники 

безопасности  наказываются понижением команды в зачете или снятием 

команды с зачета. 

5.3. Победителем соревнований является пешеходная связка, 

прошедшая дистанцию в соответствии с «Условиями» и за наименьшее 

время. 

 

 

 

 


