УСЛОВИЯ
открытых соревнований среди учащихся образовательных организаций,
расположенных на территории Омской области,
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
«Спорт против наркотиков»
14 апреля 2018 года

Соревнования проводятся в личном зачете
Порядок старта определяется жеребьевкой
(Мальчики, девочки— МЖ-12; (2005 – 2008 года рождения)

1 класс

Результат определяется по времени прохождения дистанции и штрафного времени,
полученного при прохождении этапов (1 балл — 30 секунд).
При равенстве результатов предпочтение отдается участнику, стартовавшему раньше.
«Предстартовая проверка»
проверка личного снаряжения участников (с устранением замеченных недостатков).
СТАРТ
«Навесная переправа»
Длина переправы до 15 метров.
Участок, ограниченный маркировкой, считается опасным.
Штраф – заступ – 1 балл;
- не завинченная муфта карабина – 1 балл;
- неправильный прием (пристежка, отстежка) – 3 балла;
- отсутствие самостраховки – 3 балла.
«Движение по бревну с самостраховкой»
Длина этапа до 10 метров, этап оборудован страховкой. Самостраховка осуществляется с
помощью «уса».
Штраф: – заступ – 1 балл,
- срыв (движение начинается с начала этапа)
«Скалодром»
Участник траверсирует скальный участок с самостраховкой.
Участок, ограниченный маркировкой, считается опасным.
Штраф: срыв (Движение начинается с начальной безопасной зоны - 3 попытки),
3-й срыв - снятие с этапа за невыполнение задания.
«Переправа по параллельным перилам»
Длина этапа до 15 метров.
При срыве с нижней веревки участник самостоятельно подтягивается, встает на нее и
продолжает движение.
Штрафы: - не завинченная муфта карабина – 1 балл;
- срыв участника (с касанием земли) — повторение этапа с начала
– заступ – 1 балл.
«Траверс склона по перилам с самостраховкой»
Участник двигается от опоры до опоры с перестежкой. Самостраховка осуществляется с
помощью «2-усов».
–
Потеря самостраховки — 3 балла
–
заступ – 1 балл.
Этап «Маятник»
Участник преодолевает этап – прыжком, не касаясь рельефа
Штраф: срыв (Движение начинается с начальной безопасной зоны - 3 попытки),
3-й срыв - снятие с этапа за невыполнение задания.

«Знание туристских узлов»
Участник вяжет 3 из 4-х предложенных узлов:
(схватывающий, грейпвайн, восьмерка, стремя).
Штрафы: - неправильно завязан узел
– 2 балла,
- отсутствие контрольного узла – 1 балл.
ФИНИШ

