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Условия вида «Полоса препятствий» 
 

Техническая информация 
1. Порядок старта команд определяется компьютерной жеребьевкой. 
2. Состав команды: 4 человек (из них не менее 1 женщины). 

3. Судейство и прохождение проводится в соответствии с Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм», раздела 3, части 7. Далее пункт Правил, указанный в условиях этапа. 
С «Правилами» можно ознакомиться в Интернете на сайте www.tmmoscow.ru. Система 
оценки нарушений «бесштрафовая». 

4. Дистанция заключается в последовательном прохождении этапов от старта к финишу по 
маркированному коридору. 

5. Лидирование запрещено. 
6. Контрольное время на всех этапах – 8 мин. 
7. Результат команды определяется временем прохождения дистанции с точностью до секунды.  
В зависимости от прохождения дистанции, занятые места распределяются в следующем порядке:  
команда (участник), полностью прошедшая дистанцию; 
команда (участник), имеющая снятия с этапов (более высокое место занимают участники группы, 
имеющие меньше снятий с этапов). 
 

 

Перечень этапов 

 
Этап 1. Спуск по склону с наведением перил. (Преодолевается индивидуально каждым 
участником) 
Оборудование: 
ИС: БЗ-1, КЛ – начало ОЗ, ТО – 1 карабин (отдельно для каждого участника).  
ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ. 
ПОД – судейские перила (справа и слева от этапа). 
Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.10. Снятие перил по п.7.6.15. 
Обратное движение: По своим перилам или по ПОД по п.7.10. 
Задача: Каждому участнику команды необходимо организовать перила спуска, преодолеть этап 
по своим перилам с самостраховкой ФСУ и целевой стороны этапа осуществить снятие перил. 
 
Этап 2. Навесная переправа. (Преодоление этапа командное) 
Оборудование: 
ИС: БЗ-1, КЛ – начало ОЗ, ТО1 – 1 карабин 
Судейские перила навесной переправы. 
ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – 1 карабин. 
Действия: Движение по п.7.9.  
Обратное движение: По п.7.9. 
Задача: Участники переправляются по п.7.9. с сопровождением организованным командной 
веревкой. На перилах может находиться только один человек. 

 
 
 



Этап 3. Подъем по склону с наведением перил. (Преодоление этапа командное) 
Оборудование: 
ИС: БЗ-1, КЛ – начало ОЗ,  
ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ. ТО – 1 карабин.  
Действия: Движение первого участника свободным лазанием. Организация перил по п.7.6. 
Движение остальных участников по п.7.10. Снятие перил по п.7.6.15. 
Обратное движение: По п.7.10. 
Задача: Участники проходят этап по командным перилам с самостраховкой жумаром. На 
перилах может находиться только один человек. 

 
Этап 4. Переправа по параллельным перилам. (Преодоление этапа командное) 
Оборудование: 
ИС: БЗ-1, КЛ – начало ОЗ, ТО – 1 карабина. 
Верхние перила – одинарная веревка.  
Нижние перила – слэклайн (стропа 35 мм).  
ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – 1 карабина.  
Действия: Движение по п.7.8. 
Обратное движение: По п.7.8. 
Задача: Участники переправляются по п.7.8. с сопровождением организованным командной 
веревкой. На перилах может находиться только один человек 
 
Этап 5. Переправа по бревну. (Преодоление этапа командное) 
Оборудование:  
ИС: БЗ-1, КЛ – начало ОЗ, ТО1 – горизонтальная опора. 
ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора. 
Действия: Движение первого участника ногами по бревну со страховкой по п.7.3. 
Организация перил по п.7.6. Движение остальных участников ногами по бревну по командным  
перилам по п.7.8. Снятие перил по п.7.6.15. 
Обратное движение: По коридору обратного движения. 
Задача: Первый участник переправляется с командной страховкой.  Остальные участники 
переправляются по п.7.9. с сопровождением организованным командной веревкой. На перилах 
может находиться только один человек. 


