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Туристские маршруты 

линейные кольцевые радиальные 

комбинированные 



Линейный маршрут 



Радиальный маршрут 





Комбинированный 
маршрут 



Вид спорта в основе которого лежит: 

 ПРЕОДОЛЕНИЕ КАТЕГОРИРОВАННЫХ 
препятствий в природной среде 

ПРЕОДОЛЕНИЕ установленного расстояния 



Простейшая 
Простая 

Средняя 
Сложная 

Очень сложная 



Н/К, 1А, 1Б, 2А, 2Б 

Н/К, 1А, 1Б, 2А 

Н/К, 1А, 1Б, 2А 

Н/К, 1А, 1Б, 2А, 2Б 

(Таблица оценки трудностей препятствий) 



1.Как называется локальное препятствие??? 
2.Какой категории препятствие??? 

Простейшая 
Простая 
Средняя 
Сложная  
Очень сложная 



 Реки — опасные препятствия для самостоятельного 

преодоления.  

 По возможности лучше поискать мост, клади.  

 Преодолевать реку вброд, наводить переправу желательно 

только в случае крайней необходимости  

 При этом следует помнить — все участники походов 

должны уметь плавать. 



Существует много способов переправы. Выбор зависит от характера 

реки и уровня подготовки участников похода. Руководитель группы 

определяет наиболее удобное место для организации переправы:  

1. Участок реки с наименьшей 

глубиной и скоростью течения. 

2. Глубина не должна превышать 

1,2 м, скорость течения — 3 м/с.  

2. На горных реках выбираются 

участки, где основное русло 

реки разделяется на несколько 

более узких и неглубоких 

рукавов.  



4.Если из воды выступают камни, надо 

намечать путь ниже этих камней 

относительно течения реки. 

 

2. ***Хоть там вода пенится, кажется 

более быстрой, но из-за возникших 

турбулентных потоков давление на 

ноги меньше и идти легче  

Альпеншток ставится выше линии движения относительно течения реки. 



Если одному переходить сложно, можно переходить парами, тройками- 

шеренгой.  

В этом случае наиболее сильного участника ставят выше по течению. На 

него придется основной напор воды  

Нельзя переходить реки вброд босиком. Большая вероятность наступить на 

что-то острое (коряги, ребра камней) и потерять равновесие. 



Возможен вариант с наведением веревочных перил. В этом случае первый 

переправляющийся страхуется двумя веревками: основной и 

вспомогательной. 

 Страхующий основной веревкой находится выше по течению реки. В случае 

падения переходящего реку страхующий ниже по течению вспомогательной 

веревкой подтягивает его к берегу.  

После переправы первый участник закрепляет веревку на берегу, и все 

переправляются на другой берег, пристегиваясь карабином к наведенным 

перилам . 



Если водная преграда не слишком широка, можно попытаться 

положить через нее бревно или повалить растущее на берегу 

дерево поперек реки. После этого первый участник, как и при 

переправе вброд, на страховке переходит (переползает) на другой 

берег и закрепляет там перила  



Узлы, которые используются для  

присоединения к опоре   

удавка штык 

стремя 



Карабинная удавка 

Проводник  

Проводник восьмерка 

Булинь Схватывающий 
и  

Бахмана 



Страховка 

Самостраховка 
Групповая 

страховка 

??? Обеспечение безопасности 

прохождения осуществляет сам участник 

??? Обеспечение безопасности 

участника при участии членов группы 

??? Совокупностью первого и второго 

видов страховки является 

Комбинированная страховка 



Самостраховка 



Групповая 

страховка 



Комбинированная страховка 



Повторяем узлы: 
Проводник 



Проводник восьмерка 



Австрийский проводник 



Двойной проводник («заячьи ушки») 



Схватывающий 

Вариант 1 

Вариант 2 



Прямой  





Булинь 



Встречный 



Встречная восьмерка 





Спасибо всем! 

Наше занятие закончено. 

К следующему четвергу  вы скидываете мне 2 
своих видео показа: 

1. Как завязать  узел стремя одним концом 

2. Любой узел на ваше усмотрение с 
комментарием.   

 

 

 

 

 

 

 



БЗ –безопасная зона  
ВКС–верхняя командная страховка  
 ВСВ– верхняя судейская верёвка   
ВСС  – верхняя судейская страховка   
ГСК  –главная судейская коллегия   
ЗО  –зона отсечки   
ИС  –исходная сторона   
КВ  –контрольное время (этапа, блока этапов)   
КЛ –контрольная линия  
КОД– коридор обратного движения   
КП  –контрольный пункт   
ОКВ  –общее контрольное время (контрольное время дистанции)   
ОЗ  –опасная зона   
ПКВ –промежуточное контрольное время  
 ПОД– перила обратного движения   
ПС  –пункт страховки   
РЗ  –рабочая зона   
СП  –смотровая площадка   
ТО  –точка опоры   
ТП  –технический приём   
ЦС  –целевая сторона  

Общие понятия и сокращения 
https://sdamzavas.net/2-50438.html 
Выучи!!! 
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