ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
г.Тула, Центральный округ, посѐлок Прилепы, ЦО 48,
17 февраля 2019 г.
Группа «А»
Условия соревнований в дисциплине

«КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ – ЛЫЖНАЯ – ГРУППА»
(номер-код 0840233811Я)
Класс дистанции – 2
Количество этапов – 5
Длина дистанции – 800 м.
Интервал старта – 10 минут

Движение по дистанции осуществляется на лыжах, кроме специально
оговоренных в Условиях прохождения дистанции участков и выполнения ТП
на этапах.
СТАРТ
Расстояние до 1-го этапа – 250 м.
Этап1. Переправа по тонкому льду. КВ – 7 мин.
Параметры: L= 17м. (опасная зона -15м.)
Оборудование этапа: ИС- БЗ, судейская петля для крепления верѐвки сопровождения,
судейский закрытый карабин для организации перилл.
ЦС – БЗ, судейская петля, судейский закрытый карабин.
Действия: - переправа первого учатсника по п.7.1., - организация перилл по п.7.6.,
- движение участников по п.7.8., - снятие перилл по п. 7.7.
Расстояние до следующего этапа – 130 м.
Этап 2. Переправа по параллельным перилам КВ - 5 мин.
Параметры: L= 19 м. (опасная зона -16 м.)
Оборудование этапа: ИС- БЗ с накопительными периллами, судейская петля,судейские
перилла. ЦС – БЗ, судейская петля.
Действия: - организация верѐвки сопровождения, движение по этапу согласно п.7.8.,
транспортировка лыж согласно п. 7.22.10 (можно транспортировать лыжи без чехлов).
Расстояние до следующего этапа – 30 м. Движения до следующего этапа, не одевая лыж.
Валочение верѐвки запрещено.
Этап 3. Спуск КВ - 5 мин.
Параметры: L= 17 м. α = 30°
Оборудование этапа: ИС- БЗ, ТО – дерево диамером 60 см. ЦС – БЗ.
Действия: - оранизация перилл по п.7.6., - движение по этапу по п.7.10., - снятие перилл
по п.7.7.1.
Допускается транспортировка у участника только одной пары лыж, сзади за грудной
обвязкой или с сопровождением на свободном конце веревки.
Лыжные палки транспортируются на темляках. Расстояние до след. этапа – 5 м. Движения
до следующего этапа, не одевая лыж.
Этап 4. Подъём

КВ - 5 мин.
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Параметры: L= 17 м. α = 30°
Оборудование этапа: ИС - БЗ. Перила. ЦС - БЗ.
Действия: - движение по этапу по п. 7.10. Допускается транспортировка у участника
только одной пары лыж, сзади за грудной обвязкой или с сопровождением на свободном
конце веревки. Лыжные палки транспортируются на темляках. Расстояние до след. этапа –
100 м. Движения до следующего этапа на лыжах.

Этап 5. Вертикальный маятник КВ – 5мин.
Параметры: L= 3м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ. Перила с узлом. Верѐвка сопровождения. Свободный конец
перил и верѐвки сопровождения закреплены на опорах. ЦС– БЗ.
Действия: - по п.7.15.
Транспортировка лыж и лыжных палок по перилам или по земле способом перетягивания
в чехлах или без них. Запрещена транспортировка лыж и палок на участнике. Запрещено
перебрасывание лыж и палок. Расстояние от этапа до зоны одевания лыж – 70 м.
Расстояние до финиша – 250 м.

