
Региональные соревнования 

 по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные 
 

14 декабря 2019года      г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13 

 
Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 0 класса (2010-2012г.р.)  

Общая информация по дистанции. 
Количество этапов – 4. 

Контрольное время дистанции: ______ минут 

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).     

- Посещение ПС касание рукой. 

- Все судейские карабины являются разъемными. 

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
С Т А Р Т 

Этап 1. Вертикальный маятник. 
Параметры: Длина этапа: 3м.  

Оборудование этапа: ИС-БЗ; судейские перила; ЦС-БЗ. 

Действия: движение по п.7.15. 

 

Блок этапов 2-3. Навесная переправа – Параллельные перила 

ПКВ -            мин 
Этап № 2. Навесная переправа 
Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 5° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ. 

Действия:переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна. 

Этап № 3. Параллельные перила.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 0°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ судейские перила. ЦС – БЗ.  

Действия: движение по параллельным перилам по п.7.8. 

 

Этап 4. Переправа по бревну. 
Параметры: Длина этапа: 4м.  

Оборудование этапа: ИС – БЗ судейские перила (горизонтальный маятник). ЦС – БЗ.  

Действия: движение по п.7.14. 

 

Ф И Н И Ш                                                                 

 
*Дистанция не соответствует регламенту, разряды не присваиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональные соревнования 

 по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные 
 

14 декабря 2019года      г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13 

 
Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 1 класса (2008-2009г.р.)  

Общая информация по дистанции. 
Количество этапов – 6. 

Контрольное время дистанции: ______ минут 

- Дистанция оборудована ВСС. ВСС участник подключает к себе перед  этапом № 4, отстежка ВСС-2 после этапа № 5. 

Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона). 

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).     

- Посещение ПС касание рукой. 

- Все судейские карабины являются разъемными. 

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
С Т А Р Т 

Этап 1. Вертикальный маятник. 
Параметры: Длина этапа: 3м.  

Оборудование этапа: ИС-БЗ; судейские перила; ЦС-БЗ. 

Действия: движение по п.7.15. 

 

Блок этапов 2-5. Навесная переправа – Параллельные перила - Подъем по наклонной вверх 

навесной переправе – Спуск по перилам 

ПКВ -            мин 
Этап № 2. Навесная переправа 
Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 5° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ. 

Действия:переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна. 

Этап № 3. Параллельные перила.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 0°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ судейские перила. ЦС – 0З.  

Действия: движение по параллельным перилам по п.7.8. 

Этап № 4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе. 
Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 20° 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС. 

Действия:переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна. 

Этап № 5. Спуск по перилам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Параметры: Длина этапа: 4м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ -  ПС судейские вертикальные перила. ЦС – зона приземления БЗ (пол).  

Действия: спуск участника по п.7.12 

Обратное движение:  по п.7.10.  

 

Этап 6. Переправа по бревну. 
Параметры: Длина этапа: 4м.  

Оборудование этапа: ИС – БЗ судейские перила (горизонтальный маятник). ЦС – БЗ.  

Действия: движение по п.7.14. 

 

Ф И Н И Ш                                                                 

*Дистанция не соответствует регламенту, разряды не присваиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональные соревнования 

 по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные 
 

14 декабря 2019года      г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13 

 
Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 2 класса (2006-2007г.р.) 

Общая информация по дистанции. 
Количество этапов – 6. 

Контрольное время дистанции: ______ минут 

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1участник подключает к себе перед стартом, отстежку ВСС-1 участник  

производит после прохождения этапа №2, ВСС-2 участник подключает к себе перед  этапом № 3, отстежка ВСС-2 после 

финиша. Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона). 

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).     

- Посещение ПС касание рукой. 

- Все судейские карабины являются разъемными. 

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
С Т А Р Т 

Блок этапов 1-2. Подъем  – Спуск по перилам. 
Этап № 1. Подъем. 

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90° 

Оборудование этапа: стенд ИС – БЗ (пол). ЦС – ОЗ – ПС1 – 1 судейский карабин. 

Действия: подъём участника свободным лазанием 

Этап № 2. Спуск по перилам. 

Параметры Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа:  ИС – ОЗ. ПС1 -1 судейский карабин, ЦС –  «зона приземления РЗ1». БЗ (пол).      

Действия судейские перила для спуска, участника по п.7.12 

Обратное движение:   свободным лазанием по этапу 1.                                                      

 

Блок этапов 3-4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам  

ПКВ -            мин 
Этап № 3. Подъем по наклонной вверх навесной переправе. 
Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2. 

Действия:переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна. 

Этап № 4. Спуск по перилам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ -  ПС2 судейские вертикальные перила. ЦС – «зона приземления РЗ2».БЗ (пол).  

Действия: спуск участника по п.7.12 

Обратное движение:  по п.7.10.  

 
*** От старта до окончания работы на блоке этапов 3-4 вводится ПКВ, в случае превышения которого 
участник получает снятие с тех этапов, работу на которых он не закончил. 

 

 

Блок этапов 5-6. Подъем – Спуск по наклонной вниз навесной переправе.                                           
Этап № 5.Подъем. 
Параметры  Длина этапа: 6м. Крутизна: 90° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), РЗ2. Судейские перила. ЦС – ОЗ - ПС 2  

Действия: подъем участника по п.7.10 

Этап № 6.  Спуск по наклонной вниз навесной переправе 
Параметры Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2, двойные судейские перила. ЦС – БЗ (пол) - КЛ. 

Действия: Переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.3 не обязательна. 
Обратное движение:  по перилам этапа 5. 

 

Ф И Н И Ш                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



Региональные соревнования 

 по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные 
 

14 декабря 2019года      г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13 

 
Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 3 класса (2004-2005г.р.) 

Общая информация по дистанции. 
Количество этапов – 6. 

Контрольное время дистанции: ______ минут 

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1участник подключает к себе перед стартом, отстежку ВСС-1 участник  

производит после прохождения этапа №2, ВСС-2 участник подключает к себе перед  этапом № 3, отстежка ВСС-2 после 

финиша. Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона). 

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).     

 - «Сдергивание» веревок происходит в рабочей зоне этапа (блока этапов). 

- После «сдергивания» перил на этапе №2 разрешается оставить веревку и 1 карабин. 

- Посещение ПС касание рукой. 

- Все судейские карабины являются разъемными. 

- Длина перил на этапах, связанных со спуском, должна соответствовать заявленным в условиях прохождения дистанции          

параметрам (высоте). 

- При осуществлении спуска по п.7.12 участник должен заправлять в спусковое устройство как перильную, так и 

сдергивающую ветвь веревки. 

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока. 

- После «сдергивания» перил на этапе №4 разрешается оставить  веревки и 2 карабина. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
С Т А Р Т 

Блок этапов 1-2. Подъем  – Спуск по перилам. 
Этап № 1. Подъем. 

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90° 

Оборудование этапа: стенд ИС – БЗ (пол). ЦС – ОЗ – ПС1 – 1 судейский карабин. 

Действия: подъём участника свободным лазанием 

Этап № 2. Спуск по перилам. 

Параметры Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа:  ИС – ОЗ. ПС1 -1 судейский карабин, ЦС –  «зона приземления РЗ1». БЗ (пол).      

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, снятие перил по п.7.7.1  

Обратное движение:   свободным лазанием по этапу 1.                                                      

 

Блок этапов 3-4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам  

ПКВ -            мин 
Этап № 3. Подъем по наклонной вверх навесной переправе. 
Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2 – 1 судейский карабин. 

Действия:переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна. 

Этап № 4. Спуск по перилам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ -  ПС2- 1 судейский карабин. ЦС – «зона приземления РЗ 2».БЗ (пол).  

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, снятие перил по п.7.7.1  

Обратное движение:   по коридору обратного хода на ИС этапа №3 и далее на ПС2 по перилам этапа 3.  

 
*** От старта до окончания работы на блоке этапов 3-4 вводится ПКВ, в случае превышения которого 
участник получает снятие с тех этапов, работу на которых он не закончил. 

 

 

Блок этапов 5-6. Подъем – Спуск по наклонной вниз навесной переправе.                                           
Этап № 5.Подъем. 
Параметры  Длина этапа: 6м. Крутизна: 90° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), РЗ2. Судейские перила. ЦС – ОЗ - ПС 2  

Действия: подъем участника по п.7.10 

Этап № 6.  Спуск по наклонной вниз навесной переправе 
Параметры Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2, двойные судейские перила. ЦС – БЗ (пол) - КЛ. 

Действия: Переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.3 не обязательна. 
Обратное движение:  по перилам этапа 5. 

 

Ф И Н И Ш                                                                 

 

 
 



Региональные соревнования 

 по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные 
 

14 декабря 2019года      г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13 

 

Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 4 класса(2001-2003г.р.) 
Общая информация по дистанции. 

Количество этапов – 8. 

Контрольное время дистанции: ______ минут 

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1участник подключает к себе перед стартом, отстежку ВСС-1 участник  

производит после прохождения этапа №2, ВСС-2 участник подключает к себе перед  этапом № 3, отстежка ВСС-2 после 

финиша. Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона). 

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).     

 - «Сдергивание» веревок происходит в рабочей зоне этапа (блока этапов). 

- После «сдергивания» перил на этапе №2 разрешается оставить веревку и 1 карабин. 

- Посещение ПС касание рукой. 

- Все судейские карабины являются разъемными. 

- Длина перил на этапах, связанных со спуском, должна соответствовать заявленным в условиях прохождения дистанции          

параметрам (высоте). 

- При осуществлении спуска по п.7.12 участник должен заправлять в спусковое устройство как перильную, так и 

сдергивающую ветвь веревки. 

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока. 

- После «сдергивания» перил на этапе №4 разрешается оставить  веревки и 2 карабина. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

С Т А Р Т 

Блок этапов 1-2. Подъем  – Спуск по перилам. 

Этап № 1. Подъем. 

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90° 

Оборудование этапа: стенд ИС – БЗ (пол). ЦС – ОЗ – ПС1 – 1 судейский карабин. 

Действия: подъём участника свободным лазанием 

Этап № 2. Спуск по перилам. 

Параметры Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа:  ИС – ОЗ. ПС1 -1 судейский карабин, ЦС –  «зона приземления РЗ1». БЗ (пол).      

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, снятие перил по п.7.7.1  

Обратное движение:   свободным лазанием по этапу 1.                                                      

Блок этапов 3-4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам  

ПКВ -            мин 

Этап № 3. Подъем по наклонной вверх навесной переправе. 
Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2 – 1 судейский карабин. 

Действия:переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна. 

Этап № 4. Спуск по перилам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ -  ПС2- 1 судейский карабин. ЦС – «зона приземления РЗ 2».БЗ (пол).  

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, снятие перил по п.7.7.1  

Обратное движение:   по коридору обратного хода на ИС этапа №3 и далее на ПС2 по перилам этапа 3.  

*** От старта до окончания работы на блоке этапов 3-4 вводится ПКВ, в случае превышения которого 
участник получает снятие с тех этапов, работу на которых он не закончил. 
Блок этапов 5 - 6. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам  

Этап № 5.  Подъем по наклонной вверх  навесной переправе. 
Параметры Длина этапа: 8м. Крутизна: 40° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол). Двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2. 

Действия: Переправа участника по п.7.9. 

Этап № 6. Спуск по перилам. 
Параметры  Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2. судейские вертикальные перила. ЦС – БЗ (пол), «зона приземления РЗ 2».  

Действия: спуск участника по п.7.12 

Обратное движение:  по перилам этапа 7 в соответствии с п.5.10.  

Блок этапов 7-8. Подъем – Спуск по наклонной вниз навесной переправе.                                           

Этап № 7.Подъем. 
Параметры  Длина этапа: 6м. Крутизна: 90° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), РЗ2. Судейские перила. ЦС – ОЗ - ПС 2  

Действия: подъем участника по п.7.10 

Этап № 8.  Спуск по наклонной вниз навесной переправе 
Параметры Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2, двойные судейские перила. ЦС – БЗ (пол) - КЛ. 

Действия: Переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.3 не обязательна. 
Обратное движение:  по перилам этапа 5. 

Ф И Н И Ш                                                                 



Региональные соревнования 

 по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные 
 

14 декабря 2019года      г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13 

Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (связки) 3 класса. 

Общая информация по дистанции. 

Количество этапов – 7. 

Контрольное время дистанции: ______ минут 

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1,1-й участник подключает к себе перед стартом, отстежку ВСС-1 участник  

производит после прохождения этапа №2, ВСС-2, 1-й участник подключает к себе перед  этапом № 3, отстежка ВСС-2 после 

прохождения этапа №4. Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона). 

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).     

 - Снятие перил происходит в рабочей зоне этапа (блока этапов). 

- Посещение ПС касание рукой. 

- Все судейские карабины являются разъемными. 

- Длина перил на этапах, связанных со спуском, должна соответствовать заявленным в условиях прохождения дистанции          

параметрам (высоте). 

- При осуществлении спуска по п.7.12 участник должен заправлять в спусковое устройство как перильную, так и 

сдергивающую ветвь веревки. 

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока. 

- После снятия перил на этапе №5 разрешается оставить  веревки и 1 карабин. 

- При организации сопровождения на блоках этапов веревка сопровождения должна проходить последовательно через все ПС, 

идущие от страхующего до страхуемого участника  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

С Т А Р Т 

Блок этапов 1-2. Подъем  – Спуск по перилам. 

Этап № 1. Подъем. 

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90° 

Оборудование этапа: стенд ИС – БЗ (пол). ЦС – ОЗ – ПС1 – 1 судейский карабин. 

Действия: подъём 1-го участника свободным лазанием с ВСС, второй участник с ВКС 

Этап № 2. Спуск по перилам. 

Параметры Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°. 

Оборудование этапа:  ИС – ОЗ. ПС1 -1 судейский карабин, ЦС –  «зона приземления РЗ1». БЗ (пол).      

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, с ВКС снятие перил по п.7.7.1  

Обратное движение:   свободным лазанием по этапу 1.                                                      

Блок этапов 3-4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам  

ПКВ -            мин 

Этап № 3. Подъем по наклонной вверх навесной переправе. 
Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2 – 1 судейский карабин. 

Действия:переправа участника по п.7.9. с ВСС, 2-й участник с ВКС Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна. 

Этап № 4. Спуск по перилам с отклонением от вертикали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°. Отклонение от вертикали 3м. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ -  ПС2- 1 судейский карабин. ЦС – «зона приземления РЗ 2».БЗ (пол).  

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участников по п.7.12, с ВКС  

Обратное движение:   по коридору обратного хода на ИС этапа №3 и далее на ПС2 по перилам этапа 3.  

*** От старта до окончания работы на блоке этапов 3-4 вводится ПКВ, в случае превышения которого 
участники получают снятие с тех этапов, работу на которых он не закончили. 
Этап 5. Вертикальный маятник. 

Параметры: Длина этапа: 6м.  

Оборудование этапа: ИС-БЗ; перила наведенные на этапе №4; ЦС-БЗ. 

Действия: движение по п.7.15. организация сопровождения необязательна, снятие перил по п.7.7.1 

 

Блок этапов 6-7. Подъем – Спуск по наклонной вниз навесной переправе.                                           

Этап № 6.Подъем. 
Параметры  Длина этапа: 6м. Крутизна: 90° 

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), РЗ2. Судейские перила. ЦС – ОЗ - ПС 2  

Действия: подъем участников по п.7.10 с ВКС 

Этап № 7.  Спуск по наклонной вниз навесной переправе 
Параметры Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2, двойные судейские перила. ЦС – БЗ (пол) - КЛ. 

Действия: Переправа участников по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.3 не обязательна. 
Обратное движение:  по перилам этапа 6. 

Ф И Н И Ш (по пересечению снаряжением КЛ РЗ-1)                                                                

 


