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Маршрут «А». 

Этап «Переправа по бревну с транспортировкой пострадавшего» 

УСЛОВИЯ 

Судейство этапа осуществляется в соответствии с положениями «Руководства 

для судей и участников соревнований на пешеходных, горных и комбинированных 

(в пешеходной и горной части) контрольных туристских маршрутах. Технические 

этапы. – СПб., 2019. Результаты работы команд на этапе отражаются в итоговом 

протоколе этапа.   

Контрольное время работы на этапе объявляется судьями. Команды, не 

уложившиеся в контрольное время, занимают места после команд, уложившихся в 

контрольное время.    

Итоговое место команды определяется по количеству штрафных баллов в 

пределах КВ. При равенстве баллов лучшее место занимает команда, имеющая 

лучшее время работы на этапе.  

Состав команды – 6 обучающихся. Руководитель не принимает участия в 

работе на этапе. В случае руководства действиями участников из-за этапа 

(подсказок) команда занимает в протоколе этапа места вслед за командами, 

прошедшими этап без подсказок и уложившимися в контрольное время. Количество 

подсказок определяет место команды в соответствующей части протокола этапа.   

Переправа через реку (имитация). Направление течения указывается судьями. 

Перила крепятся к вертикальным опорам.  

Границы опасной зоны обозначены маркиром. Возможно нахождение опоры на 

целевом берегу в опасной зоне. Выход из опасной зоны со страховкой на двойные 

судейские перила. Обратное движение по выводящим судейским перилам 

разрешено.  



Провис веревки сопровождения, в том числе провис за последним участников 

(провис «выдергивающей» части веревки) судится. «Уровень воды» обозначен 

маркиром.  

При движении по бревну первого участника и сопровождающего с 

пострадавшим возможно наличие судейской страховки. Встегивание и выстегивание 

судейской страховки осуществляется судьями.  

Последний участник передвигается с самостраховкой на командных перилах. 

Снятие перил – выдергиванием.  

Командные перила организуются из сдвоенной основной веревки. Натяжение 

перил осуществляется вручную, без использования жумаров.  Первоначальное 

натяжение перил – с исходного берега. Перед началом движения последнего 

участника перила перенатягиваются с целевого берега. Применение съемного 

полиспаста запрещено.   

Транспортировка пострадавшего – на сопровождающем (в рюкзаке, петле или 

бухте). Встегивание пострадавшего в командные перила осуществляется при 

нахождении пострадавшего на сопровождающем. На целевом берегу пострадавший 

выносится в безопасную зону.  

 


