Приложение №4

IV Городские соревнования по спортивному туризму
среди учащихся коррекционных школ на Кубок Мэра Москвы,
посвященные Дню защитника Отечества
Условия дистанции I класса.
Дистанция – лыжная – длинная; группа, 6 человек.
Длина дистанции: не более 1,5 км.
Кол-во этапов: 5
Время старта: согласно стартовому протоколу.
Уважаемые участники, обращаем Ваше внимание на то, что приведенный список этапов
является избыточным, организаторами будут выбраны 5 этапов из этого перечня,
окончательный список этапов будет объявлен за сутки до старта на дистанции.
Старт.
Этап №1 «Движение по маркированной трассе»
Оборудование этапа: маркированная трасса, прокатанная лыжня для классического хода
Действия: Участники движутся по дистанции согласно специальной маркировке. При нарушении
последовательности прохождения этапов команда снимается с дистанции.

Этап №2 «Спуск с торможением в заданной зоне»
Оборудование этапа: маркированный склон
БЗ – КЛ –ОЗ - БЗ
Действия: Задача каждого участника команды спустится любым безопасным способом на лыжах, и
зафиксировать свою остановку в заданной зоне. Запрещается начало движение следующего участника, до
остановки в заданной зоне, идущего перед ним.

Этап №3 «Транспортировка пострадавшего»
Оборудование этапа: маркированный участок трассы; носилки-волокуши (акья)
Действия: команда транспортирует условного пострадавшего (одного из участников команды,
изображающего пострадавшего) на всей протяженности этапа в судейских носилках-волокушах с
соблюдением правил техники безопасности.

Этап №4 «Движение по азимуту»
Оборудование этапа: маркированные стойки для определения азимута
Действия: перед стартом этапа команда получает карточку, в которой указано 2 азимута, команде
необходимо последовательно пройти 2 КП. За каждый неверно взятый КП команда получает штраф в
размере +60 сек. к чистому времени дистанции.

Этап №5 «Преодоление лесного завала»
Оборудование этапа: труднопроходимый участок леса (организаторы оставляют за собой право заменить
труднопроходимый участок леса искусственным препятствием)

Действия: команда преодолевает труднопроходимый участок леса с соблюдением правил техники
безопасности

Этап №6 «Подъем по склону на лыжах»
Оборудование этапа: маркированный склон
Действия: Команда преодолевает склон по коридору любым безопасным способом

Этап №7 «Параллельные перила»
Оборудование этапа: судейские параллельные перила на ТО1, ТО2
ИС-БЗ
ЦС-БЗ
Действия: в соответствии с п.5.19., запрещается одновременное нахождение 2 и более участников на
перилах. Этап проходиться без лыж.

Финиш.

Главный судья
Дубов И.В.
___________________

