
                            

 
                                               

Республиканский паратурслёт «Мы – туристы» среди людей с 
инвалидностью Марийской республиканской организации ВОИ 

   

август 2020 год                                                      пос. Куяр, УТБ «Сосновая роща» 

 
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

 
Техническая информация 

1. Порядок старта команд по жребию. 
2. Состав команды: 6 человек 
3. Техническое снаряжение для прохождения дистанции судейское, кроме перчаток 

(перчатки на каждого участника команда обеспечивает сама).  
4. Все опоры и границы опасной зоны промаркированы. 
5. Один штрафной балл – 15 сек. 
6. Дистанция заключается в последовательном прохождении этапов от старта к финишу по 

маркированному коридору. 
7. Участник обязан находиться в каске при прохождении всех этапов.  
8. Допускается обратное движение на этапе и по дистанции с соблюдением условий 

прохождения этапов и требований безопасности. 
9. Перебрасывание снаряжения на этапе запрещено. 
 
Предстартовая проверка. 

За 10 мин до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой 
надевается снаряжение, проверяется личное и специальное снаряжение. Команда не 
выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований.  

СТАРТ  

Этап 1. Подъем – Спуск 
Длина этапа: Подъем – 7 м, Спуск – 7 м  

Оборудование: Судейские перила на подъеме и спуске 

Действия: Этап проходиться без потери самостраховки. Подъем осуществляется с 
самостраховкой устройством «жумар», подключенное к усу самостраховки. 
Спуск осуществляется в перчатках (рукавицах) с самостраховкой 
устройством «ФСУ». 
Следующий участник может приступать к работе после освобождения 
судейской веревки. 

 

Устройство «Жумар» 

 
Устройство «ФСУ» 

 



   

Этап 2. Переноска дров – Укладка дров 
Длина этапа: 210 м  
Оборудование: Судейские дрова, образец укладки дров 

Действия: Участники переносят дрова из начала этапа в окончание этапа, затем по 
судейскому образцу укладывают дрова. 

 

Образец укладки дров 

 

Этап 3. Переправа по бревну 
Длина этапа: 10 м.  

Оборудование: Судейское бревно, судейские перила. 

Действия: Участники перед началом этапа пристегиваются одним «усом» 
самостраховки в судейские перила и преодолевают этап двигаясь по бревну. 
Следующий участник может приступать к работе после освобождения 
судейской веревки. 

 

«Усы» самостраховки 

 

 



Этап 4. Параллельные перила 
Длина этапа: 19 м  
Оборудование: Судейские параллельные перила. 

Действия: Участники перед началом этапа пристегиваются одним «усом» 
самостраховки в верхние судейские перила и преодолевают этап двигаясь 
по нижним перилам. 
Следующий участник может приступать к работе после освобождения 
судейской веревки. 

 

«Усы» самостраховки 

 

ФИНИШ 

 
Таблица штрафов  

«Полоса препятствий» 

№ П/П Ошибки и нарушения 
Разъяснения 

 

Штраф – 1 балл  

 Заступ за контрольную линию  

 Касание земли  Без опоры на рельеф 

 Не завинченная муфта карабина  

 Потеря личного снаряжения  

   

Штраф – 3 балла  

 Двое на этапе  

   

Штраф – 5 баллов  

 Падение   

 
Срыв с повисанием на самостраховке без 
восстановления движения 

 

 
Потеря, отсутствие самостраховки, (судейской 
страховки) 

 

Снятие   

 Невыполнение условий этапа  

 Невыполнение условий дистанции  

 Потеря каски При невозможности немедленного одевания 

 
Невыполнение требований судьи по 
обеспечению безопасности 

 

 Неспортивное поведение 

Отказ от спортивной борьбы; использование 
ненормативной лексики; Неуважительное 
отношение к судейской коллегии и участникам 
соревнований 

 


