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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

 
 

Класс дистанции: 1 

Количество технических этапов: 4  

Контрольное время: 8 минут  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ  

 

Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапа, подразумеваются пункты “Регламента...”  

Дистанция оборудована ВСС1 которая пристегивается до старта и отстегивается после финиша, и ВСС2 для 

страховки на скалодроме. На конце ВСС1 и ВСС2 карабин автомат. 

Посещение всех ТО в ОЗ обязательно. Посещение ТО – касание любой частью тела.  

В случае пристёжки к перилам на этап №1 вне РЗ-1 – участник получает снятие с дистанции. 

 

 

СТАРТ  

 

Блок этапов 1-2   

1. Навесная переправа ТО1 - ТО6 

Параметры: L=19 м, α=15° 

Оборудование этапа: судейские перила, ВСС1 

  ИС – БЗ – РЗ1 

  ЦС – ОЗ – ТО6 – 1 судейский карабин. 

Действия: движение участника по п. 7.9 по судейским перилам с ВСС1. 

Обратное движение: по п. 7.9 по судейским перилам с ВСС1. 

Дополнительные условия: 

касание стены и ТО в РЗ-1 запрещено. В случае касания участник получает 

снятие с дистанции 

2. Спуск по перилам ТО6 - РЗ2 

Параметры: L=4 м, α=90°. 

Оборудование этапа: Судейские перила, ВСС1 

  ИС – ОЗ – ТО6 – 1 судейский карабин 

  ЦС – БЗ – РЗ2 

Действия: движение участника по п. 7.12 по судейским перилам с ВСС1 

Обратное движение: по п. 7.10 по судейским перилам с ВСС1. 

Блок этапов 3-4   

3. Подъем по стенду с зацепами РЗ3 - ТО4 

Параметры: L=6 м, α=90°.  

Оборудование этапа: судейский скалодром, ВСС2 

  ИС – БЗ – РЗ3,  

  ЦС – ОЗ – ТО4 – 2 судейских карабина 

Действия: этап проходится свободным лазаньем по п. 7.11 с ВСС2. 

Дополнительные условия: 

Запрещено использование краев скалодрома, в том числе для опоры. В 

случае нарушения данного требования, участнику необходимо вернуться 

на ИС этапа и повторить прохождение этапа. 

В случае срыва участника спускают на ВСС2 он повторяет подъем 



4. Спуск по перилам ТО4 - РЗ3 

Параметры: L=6 м, α=90°.  

Оборудование этапа: Судейские перила, ВСС2 

  ИС – ОЗ – ТО4 – 2 судейских карабина 

  ЦС – БЗ – РЗ3 

Действия: движение участника по п. 7.12 по судейским перилам с ВСС2 

Обратное движение: свободным лазаньем по скалодрому п.7.11 с ВСС2 

 

 

 

ФИНИШ  

 

 

 

 

 

 


