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Техническая информация по дистанции «Маршрут выживания»
Количество этапов – 18.

КВ дистанции – 4 часа 20 мин.

Длина дистанции – 4,5 км

После прохождения этапов: 4, 5, 8, 9 команды возвращают судейское снаряжение на исходную сторону
этапа и получают ЗМК, после сдачи снаряжения старшему судье этапа.
№
этапа

1.

2-3.

Название
Проверка снаряжения.
Старт.
1.Движение по легенде
2. Изготовление жестких носилок и
транспортировка пострадавшего.
3. Движение в заданном
направлении.
4. Переправа по бревну.

Примечание

В случае не нахождения «пострадавшего» командой по истечении
КВ этапа, он будет направлен судьями, на этапы 2-3, где
объединяется с командой и продолжает движение по дистанции.

Жерди судейские.
3 КП.

5. Спуск по перилам.
6. Обозначенный маршрут.

Расстояние между опорами – 10 м. длина бревна – 7,5 м. ТО на ИС
и ЦС – вертикальные опоры. Петли на опорах. КЛ на обеих
сторонах. Предоставляется 2 судейских веревки длиной 18 м. и 10
карабинов.
Длина 17 м. Точка опоры: заглушенный судейский карабин. КЛ на
обеих сторонах. Предоставляется судейская веревка длиной 40 м.

7.

7. Определение азимута на объект.

3 объекта.

8.

8. Навесная переправа.

9.

9. Подъем по перилам.

Длина этапа 19,5 м. Для команд, работающих с наведением перил,
наведение перил за горизонтальную опору. Судейские петли (для
организации страховки и постановки на самостраховку) на опорах.
КЛ на обеих сторонах. Расстояние от КЛ до ТО – 2,5 метра. Для
команд, работающих с сопровождением, предоставляется 2 веревки
длиной 30 м. и 14 карабинов; для команд, работающих с
наведением перил, предоставляются, 2 судейские веревки длиной
30 м., 2 судейские веревки длиной 20 м. и 14 карабинов. Средства
для натяжения перил командные.
Длина 20 м. Точка опоры – петля. Одна ППС. КЛ на обеих
сторонах. Предоставляется судейская веревка длиной 25 м.

4.

5-6.

10.
11.
12.
1314.

15.
16.
17.
18.

10. Спасательные работы на воде
(имитация).
11. Определение топографических
знаков по карточкам.
12. Движение по азимуту.
13. Навыки туриста.
14. Установка и снятие палатки.
15. Вязка узлов.
16. Сигналы бедствия.
17. Передача информации на
расстояние.
18. Организация первой помощи
пострадавшему.
Финиш.

Зона в форме квадрата, со стороной квадрата 2 м. Расстояние
от точки бросания 8 м.
Запрещено использование любой литературы.
Палатка двухскатная.

Репшнуры командные
Расстояние 35 метров.

Границы полигона
Север - р. Свень, Ковшовское озеро
Запад, Восток, Юг – железная дорога.
Действия в аварийной ситуации
Аварийный азимут – выход на север до широкой ЛЭП (запад-восток) и вдоль неё к месту старта.

