
 Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
 01 мая 2019 г.                                                       Республика Марий Эл, пос. Куяр, УТБ «Сосновая роща» 

Протокол совещания ГСК с представителями 

Общая информация 

О допуске веревок. 

Если участник не уверен в том, что веревка, с которой он будет проходить 

дистанцию, будет допущена судейской коллегией, на предстартовой проверке 

он обязан предъявить паспорт веревки. На обратной стороне паспорта 

указывается номер участника. Судья производит визуальную оценку веревки и 

при необходимости предлагает заменить ее. Если участник уверен в том, что 

веревка соответствует необходимым требованиям, он может пройти с ней 

дистанцию. При этом судья фиксирует факт возможного несоответствия веревки 

требованиям Регламента и после финиша участника производит оценку веревки.  

Если после проверки веревки оказывается, что она не соответствует 

требованиям, участник снимается с дистанции. При этом в его региональную 

федерацию спортивного туризма будет направлено предложение о его 

дисквалификации сроком на 1 год. Веревки, вызывающие сомнения у ГСК в 

части их соответствия требованиям Регламента, будут направлены в Федерацию 

спортивного туризма России для проведения экспертизы. Данные требования не 

распространяются на участников Республиканских соревнований и 

Всероссийских соревнований по туризму среди обучающихся. 

Общая информация по дистанциям 

В стартовых протоколах дистанции – пешеходная и дистанции – 

пешеходная – связка всех классов будут указаны номера ниток.  

Этап «Ориентирование» на дистанциях – пешеходная -  группа 

оценивается по п. 6.5.3 «Регламента…». 

2 класс 

Все этапы дистанции – пешеходная 2 класса и дистанции – пешеходная – 

связка 2 класса участник обязан проходить по своей нитке. 

3 класс 

Дистанция – пешеходная 3 класса. 

Этап 1, блок этапов 2-3 участник проходит по своей нитке. На остальных 

этапах выбирает любую свободную нитку. Судья будет указывать свободные 

нитки. 



Дистанция – пешеходная – связка 3 класса. 

Этап 1 участник проходит по своей нитке. На остальных этапах выбирает 

любую свободную нитку. Судья будет указывать свободные нитки. 

4 класс 

Этап 1 дистанции – пешеходная 4 класса и дистанции – пешеходная – 

связка 4 класса участник проходит по своей нитке. На остальных этапах выбирает 

любую свободную нитку. Судья будет указывать свободные нитки. 

 

5 класс 

Этап 1 дистанции – пешеходная 5 класса и дистанции – пешеходная – 

связка 5 класса участник проходит по своей нитке. На остальных этапах выбирает 

любую свободную нитку. Судья будет указывать свободные нитки. 

Дистанция – пешеходная 5 класса 

Блок 2-5 

Разрешено закрепление перил для самостраховки этапа 5 после 

прохождения этапа 2. 

Блок 7-8 

Касание соседней нитки при прохождении этапа 7 наказывается по          

п. 10.1 Таблицы нарушений. 

Дистанции – пешеходная – связка 5 класса 

Блок 8-9 

Возможно закрепление перил на ТО2 после подъема на ТО1. 

Блок 10-13 

Запрещено страховать участника под ТО2 в безопасной зоне. 
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