В главную судейскую коллегию
название соревнований
от
название командирующей организации,
адрес, телефон, e-mail, http
ЗАЯВКА
на участие в областных cоревнованиях по технике пешеходного туризма,
вид «туристская полоса препятствий»
Просим допустить к участию в соревнованиях команду

слово
“ДОПУЩЕН”
подпись и
печать врача
напротив
каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЕ

МЕДИЦИНС
КИЙ
ДОПУСК

РОСПИСЬ
участников о знании
правил техники
безопасности

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

ФАМИЛИЯ ИМЯ
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

№ п/п

(название команды)
в следующем составе:

1.
2.
3.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
человек, в том числе
М.П.
Врач
/
/
Печать медицинского учреждения
подпись врача расшифровка подписи врача
«С правилами техники безопасности ознакомлен(а)»
/
/
подпись представителя

расшифровка подписи

Тренер – представитель команды
Подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Капитан команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

Приложение к заявке(на каждого):
документы о возрасте, квалификации и медицинский допуск.

УСЛОВИЯ

проведения областных соревнований по технике пешеходного туризма
(туристская полоса препятствий (ТПП) 22.03.2015 г.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения и организации туристских
соревнований учащихся Российской Федерации и судятся в соответствии с «Руководством для судей
и участников соревнований по пешеходному и лыжному туризму» (Теплоухов В.В., ред. 12.02.2000
г.). Главная судейская коллегия оставляет за собой право корректировки Условий соревнований.
Соревнования проводиться по двум дистанциям: класс «Б» и класс «А». Состав команды на обоих
классах дистанций 4 человека (не менее 1 девушки). Каждая команда стартует в соответствии со
стартовым протоколом. Перед стартом (за 10 минут) команда проходит предстартовую проверку, на
которой проверяется личное снаряжение. Дистанция ТПП по классу «Б» и классу «А» полностью
оборудованы судейским снаряжением.
Команда-победительница определяется по наименьшей сумме времени прохождения трассы и
штрафного времени, полученного на этапах. Команда не прошедшая один или более этапов занимает
место после команд, имеющих большее количество «взятых» этапов. Каждый этап проходится
командой в полном составе. На отдельных этапах возможно введение контрольного времени, по
истечении которого, команда снимается с дистанции, за техническую неподготовленность. Команда
работает на дистанции без руководителей.
Возможные этапы и задания:
Класс А:
1. НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА;
2. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЕРЕПРАВА;
3. ПЕРЕПРАВА ПО БРЕВНУ;
4. НАКЛОННАЯ НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА;
5. СПУСК ПО ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРИЛАМ;
6. ПОДЬЁМ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ СКАЛАЛАЗАНИЯ (по укреплённым зацепкам).
Примечание: дистанция по классу «А» будет поставлена на высоте 5-7 метров от земли.
Класс Б:
1.КОЧКИ;
2. ВЯЗКА УЗЛОВ;
3. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЕРЕПРАВА;
4. ПЕРЕПРАВА ПО БРЕВНУ;
5. ПЕРЕПРАВА ПО ВЕРЕВКЕ С ОТТЯЖКОЙ;
6. РОМБ;
7. БАБОЧКА.
ПРИМЕЧАНИЕ:

- список узлов: булинь, штык, удавка, стремя, проводник «восьмѐрка», схватывающий.
Каждый участник команды вяжет 1 узел, определѐнный ему жребием;
- порядок пристѐжки на всех технических этапах: 1) самостраховка, 2) командная страховка,
3) рабочий карабин. Отстѐжка производиться в обратном порядке;
- на этапах допускается помощь команды (кроме этапа «Вязка узлов») без нарушения границ
этапа;
- Контрольное время дистанции класса «Б» 40 мин, класса «А» 1 час.
ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: длинная одежда (локти и колени закрыты) в соответствии с
погодными условиями, обувь без металлических шипов, головной убор, перчатки х/б, брезентовые
рукавицы (для страхующего). Дополнительно, для класса «А»: индивидуальная страховочная
система, обязательно 2 «уса» для самостраховки из основной веревки или ее замена веревкой
(фалом) суммарным диаметром не менее 16 мм, карабины 3 шт., каска, спусковое устройство.
Счастливых стартов !

