
Открытый чемпионат и первенство городского округа Тольятти 

по спортивному туризму (дистанции – лыжные)  
 

19 февраля 2017 года                                                                           пригородный лес г.о. Тольятти (п. Шлюзовой)  

 
 

Условия соревнований в дисциплине 
«дистанция - лыжная – связка» 

(короткая, 1 класс) 
 
 

Протяженность дистанции: 400 м 
Класс дистанции – 1 
Контрольное время дистанции – 30 минут 
Кол-во этапов – 4 
 

На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за 
маркировку запрещается. По соображениям безопасности участников движение в обратном 
направлении по дистанции ЗАПРЕЩЕНО. В случае нарушения участник получает снятие с 
дистанции. 

СТАРТ 
 

Этап 1. Переправа по тонкому льду. КВ – 4 мин 
Параметры: L = 10 м. 
Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, судейские перила, ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: Движение участников по п.7.8.1. и 7.1.6. 
 

Этап 2. Подъем по перилам. КВ - 4 мин 

Параметры: L = 20 м, α ≈ 30°.  
Оборудование этапа: ИС – КЛ, судейские перила, ЦС - КЛ. 
Действия: Движение участников по 7.10, транспортировка лыж п. 7.1.6. и по общим условиям соревнований. 
Примечание: лыжи должны быть закреплены на участнике. 

 

Этап 3. Спуск по перилам. КВ – 4 мин 
Параметры: L = 20 м, α ≈ 30°. 
Оборудование этапа: ИС – КЛ, судейские перила, ЦС - КЛ.  
Действия: движение участников по п.7.10. 
Примечание: лыжи должны быть закреплены на участнике. 
 

Этап 4. Вертикальный маятник. КВ – 5 мин 
1. Лыжи на этапе не транспортируются, они хранятся в зоне хранения лыж. 
2. В зоне хранения лыж участники могут оставить любое снаряжение, которое считают нужным, в этом случае 
оно так же не транспортируется по этапам.  
3. Зона хранения лыж находится в рабочей зоне этапа. 
Параметры: L = 3 м, Н = 4 м. 
Оборудование этапа: ИС - КЛ, судейские перила, ЦС – КЛ. 
Действия: движение участников по перилам по п.7.15.1. и 7.15.2. В случае если участник касается ОЗ, то 
участнику следует вернуться и повторить прием без касания ОЗ. 
 

ФИНИШ 



Открытый чемпионат и первенство городского округа Тольятти 

по спортивному туризму (дистанции – лыжные)  
 

19 февраля 2017 года                                                                           пригородный лес г.о. Тольятти (п. Шлюзовой)  

 

Условия соревнований в дисциплине 
«дистанция - лыжная – связка» 

(короткая, 2 класс) 
 

Протяженность дистанции: 400 м 
Класс дистанции – 2 
Контрольное время дистанции – 60 минут 
Кол-во этапов – 4 
 

На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за 
маркировку запрещается. По соображениям безопасности участников движение в обратном 
направлении по дистанции ЗАПРЕЩЕНО. В случае нарушения участник получает снятие с 
дистанции. 

СТАРТ 

 

Этап 1. Переправа по тонкому льду. КВ – 4 мин 
Параметры: L = 11 м. 
Оборудование этапа: ИС - КЛ, судейские перила, судейский карабин, ЦС – КЛ.  
Действия: движение участников по п. 7.8. и 7.1.6. 

 

Этап 2. Подъем по перилам. КВ – 4 мин 
Параметры: L = 20 м, α = 30° 
Оборудование этапа:  ИС - КЛ, судейские перила, ЦС – КЛ. 
Действия: Движение участников по 7.10, транспортировка лыж п. 7.1.6. и по общим условиям соревнований. 
Примечание: лыжи должны быть закреплены на участнике. 
 

Этап 3. Спуск по перилам. КВ – 7 минут 
Параметры: L = 20 м, α = 30°. 
Оборудование этапа: ИС - КЛ, судейские перила, ЦС – КЛ. 
Действия: участники, не снимая лыж, спускаются по склону, держась за верёвку руками. Использование ФСУ 
на данном этапе необязательно. В случае падения, либо выпускания из руки перил участник: восстанавливает 
свое положение, спускается до ЦС этапа, затем возвращается на ИС этапа по правилам обратного движения и 
повторяет этап заново. Падением считается касание рельефа любой части тела или снаряжения, кроме лыж и 
лыжных палок. 
 

Этап 4. Вертикальный маятник. КВ – 5 минут 
1. Лыжи на этапе не транспортируются, они хранятся в зоне хранения лыж. 
2. В зоне хранения лыж участники могут оставить любое снаряжение, которое считают нужным, в этом случае 
оно так же не транспортируется по этапам.  
3. Зона хранения лыж находится в рабочей зоне этапа. 
Параметры: L = 3 м, Н = 4 м. 
Оборудование этапа: ИС - КЛ, судейские перила, ЦС – КЛ. 
Действия: движение участников по перилам по п.7.15. В случае если участник касается ОЗ, то участнику 
следует вернуться и повторить прием без касания ОЗ. 

 

ФИНИШ 


