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Турклуб Вестра

УСЛОВИЯ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЯ
«ТЕХНИКА ГОРНОГО ТУРИЗМА»
«ДИСТАНЦИЯ – ГОРНАЯ – СВЯЗКИ-ДВОЙКИ»
_________________________________________________________________________________

Класс дистанции: для школы СУ
Количество технических этапов: 7

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

Принятые сокращения:
ИС – исходная сторона,
ТО – точка опоры,
ЦС – целевая сторона,
ОЗ – опасная зона,
БЗ – безопасная зона,
ВСС – верхняя судейская страховка,
ВКС – верхняя командная страховка.

КАРЬЕР «С ПЕЩЕРОЙ»
Этап 1. Спуск лёгкого пострадавшего (БОНУС: спуск тяжёлого пострадавшего на себе).
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ, ТО – судейские накопители, судейский карабин, ЦС – БЗ. КВ – 15 мин.
Действия участников:
Участник считается «пострадавшим» с момента прихода на этап и до окончания работы на этапе.
Характер травмы исключает самостоятельное пристёгивание / отстёгивание от верёвки и любую
работу руками. Осуществить спуск «пострадавшего». Спуститься самому. Осуществить сдёргивание перил.
БОНУС: спуск тяжёлого пострадавшего на себе:
Участник считается «пострадавшим» с момента прихода на этап и до окончания работы на этапе.
Характер травмы исключает самостоятельное передвижение. Осуществить спуск «пострадавшего».
Осуществить сдёргивание перил.
Этап 2. Подъём лёгкого пострадавшего из трещины.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ, ТО – судейские накопители. КВ – 15 мин.
Действия участников:
Один участник («пострадавший») внизу. Второй участник («спасатель») наверху. Участник считается «пострадавшим» с момента прихода на этап и до окончания работы на этапе. Характер травмы
исключает самостоятельное пристёгивание / отстёгивание от верёвки и любую работу руками.
Осуществить подъём «пострадавшего».
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КАРЬЕР «БОЛЬШИЕ СКАЛЫ»
Этап 3. Навесная переправа.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – вертикальная опора, ТО2 – вертикальная опора, ЦС – БЗ. КВ – 10 мин.
Действия участников:
Организовать навесную переправу. До начала движения по переправе все устройства, использованные для её натяжения (если такие использовались), должны быть сняты. Переправиться на ЦС.
Осуществить сдёргивание перил.
Блок этапов 4-5. Общее КВ блока – 15 мин.
Этап 4. Подъём свободным лазанием.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО – судейские накопители, ВСС для первого участника, ЦС – ОЗ.
Действия участников:
Первый участник поднимается с нижней командной страховкой. Второй участник поднимается с
ВКС.
Этап 5. Спуск с преодолением бергшрунда.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ, ТО – судейские накопители, судейский карабин, ЦС – БЗ.
Действия участников:
Участники спускаются по своим перилам с преодолением бергшрунда. Границы бергшрунда промаркированы по стене и земле маркером. Третье касание рельефа штрафуется снятием с этапа.
Осуществить сдёргивание перил.
КАРЬЕР «ЛЯГУШКА»
Этап 6. Работа на сложном рельефе: подъём по перилам + спуск по перилам в два этапа.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – вертикальная опора, ТО2 – вертикальная опора, ЦС – БЗ. КВ – 15 мин.
Действия участников:
Первый участник поднимается с нижней командной страховкой до ТО1. Второй участник поднимается по перилам до ТО1. Обязательная смена лидера. Спуск по перилам с ВКС до ТО2. Обязательная смена лидера. Спуск по перилам с ВКС до ЦС. Последний участник спускается по сдвоенным
перилам с самостраховкой пруссом. Осуществить сдёргивание перил.
Этап 7. Контест (50м).
Оборудование этапа:
Судейские вертикальные перила. КВ – 7 мин для каждого участника.
Действия участников:
Подняться по вертикальным перилам. Этап проходится каждым участником индивидуально. Запрещается любая помощь одного участника другому. Длина самостраховки должна быть такой,
чтобы в случае зависания зажим перекрывался рукой.
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