
 

УСЛОВИЯ 

областных соревнований среди обучающихся  

 по туризму и спортивному ориентированию 

«Спорт против наркотиков» 

май 2018 года 
 

Соревнования проводятся в личном зачете. 
Порядок старта определяется жеребьевкой 

 

Мальчики, девочки — (МЖ-9) 
 

  «Предстартовая  проверка» 
Проверка  снаряжения участников (снаряжение судейское). 
 

 «Навесная переправа» 
Длина переправы до 15 метров. 

Участок, ограниченный маркировкой, считается опасным. 
 

«Движение  по  бревну  с  самостраховкой» 
Длина этапа до 10 метров, этап оборудован страховкой.  

Самостраховка осуществляется с помощью «уса». 
 

 

 «Переправа   по  параллельным перилам» 
Длина этапа до 15 метров. 

При срыве с нижней веревки участник самостоятельно подтягивается, встает на нее и 

продолжает движение. 
 

 «Движение  по  перилам  с  самостраховкой» 
Участник двигается от опоры до опоры с перестежкой. Самостраховка осуществляется с 

помощью «2-усов». 
 

Штрафная система: судья этапа подсказывает и заставляет участника правильно 

выполнить задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юноши,   девушки —  (МЖ-12) 
 

  «Предстартовая  проверка» 
Проверка  снаряжения участников (снаряжение судейское). 
 

 «Навесная переправа» 
Длина переправы до 15 метров. 

Участок, ограниченный маркировкой, считается опасным. 

Штраф – заступ – 1 балл; 

             - не завинченная муфта карабина – 1 балл; 

             - 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. 
 

 «Движение  по  перилам  с  самостраховкой» 
Участник двигается от опоры до опоры с перестежкой. Самостраховка осуществляется с 

помощью «2-усов». 

– Потеря самостраховки  — повторение этапа с начала 

– заступ – 1 балл. 
 

 «Знание  туристских  узлов» 
Участник вяжет 1 из 3-х предложенных узлов: 

(схватывающий любым способом,  восьмерка – вокруг опоры, булинь вокруг опоры). 

Штрафы: - неправильно завязан узел             – 2 балла, 

                   - отсутствие контрольного узла – 1 балл. 

 


