Первенство Новосибирской области по спортивному
туризму на горных дистанциях «Связки – 2018»
дистанция – горная 1 класса (6-13 лет)

Техническая информация и Условия прохождения
Граница этапов (опасная зона) естественный рельеф – обрыв и (или) линия ограничения, если это не оговорено особо в Условиях или в технической информации. Самостраховка участников только в оборудованных ПС или ППС.
Перечень минимального, не обязательного количества снаряжения, необходимого
для прохождения дистанции 1 класса: каска – 1 шт., страховочная система – 1 комп., кошки – 1 пары (можно и без кошек), 1 ус самостраховочный – 2 шт. х 1,5 м, карабины – 4 шт.,
страховочное устройство – 1 шт., тормозное устройство для спуска по верёвке и организации
командной страховки – 1 шт. Требования к снаряжению в соответствии с требованиями, изложенными в «Регламенте…».

Дистанция – горная 1 класса (6-13 лет)
включает в себя этапы, в следующей последовательности:
1 этап: «Переправа»
Протяжённость этапа до 20 метров. Участник преодолевает этап по сдвоенным
судейским перилам с судейской страховкой. Самостраховка участника в ПС 1 и ПС 2
в начале и окончании этапа.
Этап оборудован судейскими ПС1и ПС2 и двумя судейскими верёвками.
2 этап: «Спуск»
Протяжённость этапа до 12 метров. Крутизна до 45º. Участник спускается по
судейской верёвке с помощью тормозных устройств, обеспечивающих трение, замедляющее свободное скольжение. На всём протяжении этапа у участника верхняя судейская страховка. Спуск до конца спусковой судейской веревки, закреплённой в
ПС2.
Этап оборудован судейским ПС1 и ПС2 и судейскими перилами.
3 этап: «Подъём»
Протяжённость этапа до 15 метров, крутизной до 40°. Участник поднимается
по судейским, жестко закрепленным перилам с верхней судейской страховкой, используя в качестве самостраховки жумар или любое другое сертифицированное страховочное устройство.
Этап оборудован судейскими перилами и ПС1, ПС2 оборудованы двумя судейскими петлями.
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