
 
 
 

 
            2 марта 2011 год                                                                     г.  Москва,  РГУФКСиТ 

 
Условия  соревнований  в  дисциплине «дистанция–пешеходная–связка» 

 1  класс   
 

Старт  – обозначенная  зона. 
Блок  этапов  1-3 
Этапы 1,2,3 проходятся  без  потери  самостраховки с  ВСС для  каждого  участника. 

 
Этап  1.    Подъем  по  вертикальным  перилам.     

Параметры: длина  этапа  – 6  м,  крутизна  90°. 
Оборудование: судейские   перила, ВСС. ИС   – БЗ.   ЦС   – ОЗ,   ПС1- разглушенный  
карабин.  
Действия:   первый   участник   проходит   этап   в   соответствии   с   п.5.10.,   второй   - в  
соответствии  с  п.5.11. 

Этап  2.    Параллельные  перила.   
Параметры: длина  этапа  – 4  м. 
Оборудование: судейские  перила,  ВСС.  ИС  – ОЗ,  ПС1.  ЦС  – ОЗ,  ПС2  - разглушенный  
карабин.  
Действия: участники проходят  этап  в  соответствии  с  п.5.8. 

Этап  3.  Спуск  по  перилам.  
Параметры: длина  этапа  – 6  м,  крутизна  90°. 
Оборудование: судейские  перила,  ВСС.  ИС  – ОЗ,  ПС2.  ЦС  – БЗ.   
Действия: этап  проходится  в  соответствии  с  п.5.12. 

 
Блок  этапов  4-5 
Этапы  4,5  проходятся  без  потери  самостраховки  с  ВСС. 

 
Этап  4.  Подъем  по  вертикальным  перилам с  узлом. 

Параметры: длина  этапа  – 10 м,  крутизна  – 90°. 
Оборудование: судейские   перила с   узлом,   ВСС.   ИС   – БЗ.   ЦС   – ОЗ,   ПС3   - 
разглушенный  карабин.   
Действия: первый   участник   проходит   этап   в   соответствии   с   п.5.10.,   второй   - в  
соответствии  с  п.5.11.  Обязательная  постановка  обоих  участников  на  самостраховку  в  
узел. 
 Этап  5. Наклонная  навесная  переправа  (вниз).   
Параметры: длина этапа  – 11,5  м, крутизна  70°. 
Оборудование: судейская  навесная  переправа,  ВСС.  ИС  – ОЗ,  ПС3.  ЦС  – БЗ,  ПС4 - 
петля. 
Действия: участники проходит  этап  в  соответствии  с  п.5.9. 

 
Финиш – по  освобождению  судейского  оборудования. 
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Условия  соревнований  в  дисциплине «дистанция–пешеходная–связка» 

 2  класс   
 

Старт  – обозначенная  зона. 
 
Блок  этапов  1-3 
Этапы  1,2,3  проходятся  без  потери  самостраховки  с  ВСС для  первого. 

 
Этап  1.    Подъем  по  вертикальным  перилам с  узлом. 

Параметры: длина  этапа  – 10 м,  крутизна  – 90°. 
Оборудование: судейские   перила   с   узлом,   ВСС.   ИС   – БЗ.   ЦС   – ОЗ,   ПС1   - 
разглушенный  карабин.   
Действия: первый   участник   проходит   этап   в   соответствии   с   п.5.10.,   второй   - в  
соответствии  с  п.5.11.  Обязательная  постановка  обоих  участников  на  самостраховку  в  
узел. 

Этап  2.   Навесная  переправа. 
Параметры: длина  этапа  – 4  м. 
Оборудование: судейская  навесная  переправа,  ВСС.  ИС  – ОЗ,  ПС1.  ЦС  – ОЗ,  ПС2  – 2 
разглушенных  карабина.   
Действия:  участники  проходит  этап  в  соответствии  с  п.5.9. 

Этап  3.  Спуск  по  перилам.  
Параметры: длина  этапа  – 10 м,  крутизна  90°. 
Оборудование: ВСС.  ИС  – ОЗ,  ПС2.  ЦС  – БЗ.   
Действия: организация  перил  по  п.5.6,  спуск в  соответствии  с  п.5.12. Перила  остаются  
для  прохождения  этапа  4. 

 
Блок  этапов  4-6 
Этапы  4,5,6 проходятся  без  потери  самостраховки  с  ВСС для  первого. 
 
 Этап  4. Наклонная  навесная  переправа  (вверх).   
Параметры: длина этапа  – 12,  крутизна  до  70°. 
Оборудование: ВСС.  ИС  – БЗ,  ПС3 - разглушенный  карабин.  ЦС  – ОЗ,  ПС2. 
Действия: организация  перил  по  п.5.6,  участники  проходят  этап  в  соответствии  с  п.5.9. 
Снятие  перил  с  любой  точки  блока в  соответствии  с  п.5.7.1. 

Этап  5.  Навесная  переправа. 
Параметры: длина  этапа  – 4  м. 
Оборудование: судейская  навесная  переправа,  ВСС. ИС  – ОЗ,  ПС2.  ЦС  – ОЗ,  ПС1. 
Действия:  участники  проходят  этап  в  соответствии  с  п.5.9. 
 Этап  6.  Спуск по  вертикальным  перилам с  узлом. 
Параметры: длина  этапа  – 10 м,  крутизна  – 90°. 
Оборудование: судейские  перила  с  узлом, ВСС.  ИС  – ОЗ,  ПС1.  ЦС  – БЗ. 
Действия: участники  проходят  этап  в  соответствии  с  п.5.12.  Обязательная  постановка  
обоих  участников  на  самостраховку  в  узел. 
 
Финиш  – по  освобождению  судейского  оборудования.  



Условия  соревнований  в  дисциплине «дистанция–пешеходная–связка» 
 3  класс   

 
Старт  – обозначенная  зона. 
Блок  этапов  1-3 

Этап  1.    Подъем  по  вертикальным  перилам  с  узлом. 
Параметры: длина  этапа  – 10  м,  крутизна  – 90°. 
Оборудование: судейские  перила  с  узлом,  ВСС.  ИС  – БЗ.  ЦС  – ОЗ,  ПС1  - разглушенный  карабин.   
Действия: первый  участник  проходит  этап  в  соответствии  с  п.5.10.,  второй  - в  соответствии  с  п.5.11.  
Обязательная  постановка  обоих  участников  на  самостраховку  в  узел. 

Этап  2.   Навесная  переправа. 
Параметры: длина  этапа  – 13  м, крутизна  – 30°. 
Оборудование: судейская  навесная  переправа,  ВСС.  ИС  – ОЗ,  ПС1.  ЦС  – ОЗ,  ПС2  – 2  разглушенных  
карабина.   
Действия:  участники  проходит  этап  в  соответствии  с  п.5.9. 

Этап  3.  Спуск  по  перилам.  
Параметры: длина  этапа  – 6  м,  крутизна  90°. 
Оборудование: ВСС.  ИС  – ОЗ,  ПС2.  ЦС  – БЗ.   
Действия: организация  перил  по  п.5.6,  спуск  в  соответствии  с  п.5.12.  Перила  и  командная  страховка  
остаются  для  прохождения  этапа  4. 

 
Прохождение  блока  4-5  только  после  прохождения  связкой  этапа  3. 
Блок  этапов  4-5 

 Этап 4.  Подъем  по  вертикальным  перилам. 
Параметры: длина  этапа  – 6  м,  крутизна  – 90°. 
Оборудование: ИС  – БЗ.  ЦС  – ОЗ,  ПС2.   
Действия: участники  проходят  этап  в  соответствии  с  п.5.11. 

Этап  5.   Навесная  переправа. 
Параметры: длина  этапа  – 4  м,  крутизна  – 19°. 
Оборудование: судейская  навесная  переправа,  ИС  – ОЗ,  ПС2.  ЦС  – ОЗ. 
Действия:  участники  проходят  этап  в  соответствии  с  п.5.9. 
 
Блок  этапов  6-8 

 Этап  6.  Подъем  по  вертикальным  перилам. 
Параметры: длина  этапа  – 10  м,  крутизна  – 90°. 
Оборудование: судейские  перила,  ВСС.  ИС  – БЗ.  ЦС  – ОЗ,  ПС3  - разглушенный  карабин.   
Действия: первый  участник  проходит  этап  в  соответствии  с  п.5.10.,  второй  - в  соответствии  с  п.5.11. 

Этап  7.   Провисшая  навесная  переправа. 
Параметры: длина  этапа  – 5  м. 
Оборудование: ВСС,  судейская навесная  переправа,  ИС  – ОЗ,  ПС3.  ЦС  – ОЗ,  ПС4  – 2  разглушенных  
карабина. 
Действия:  участники  проходят  этап  в  соответствии  с  п.5.9. 

Этап  8.  Спуск  по  вертикальным  перилам  в  заданную  зону. 
Параметры: длина  этапа  – 10  м,  крутизна  – 90°. 
Оборудование: ВСС.  ИС – ОЗ,  ПС4.  ЦС  – БЗ. 
Действия: участники  проходят  этап  в  соответствии  с  п.5.12.   
Финиш  – по  освобождению  судейского  оборудования.   
 
 


