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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА» 

 
 

Класс дистанции: 2 

Количество технических этапов: 6  

Контрольное время: 20 минут  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ  

 

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

Дистанция оборудована ВСВ1, ВСВ2. ВСВ1 для организации ВКС на блоке этапов 1 – 2 и 5 – 6, участники могут 

пристегнуть до старта. ВСВ1 пропущена через судейское ФСУ на ТО2. ВСВ2 для организации ВКС на блоке 

этапов 3 – 4, ВСВ2 пропущена через карабин на ТО4. По окончании работы участники возвращают ВСВ в 

исходное положение (оба конца на пол зала в РЗ). 

На ВСВ разрешено завязывание узлов, до финиша участников все узлы должны быть развязаны. Разрешено 

завязывать узел стремя без контрольного узла на, ВСВ, только в том случае, если конец страховки закреплен на 

участнике. 

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

 

 

СТАРТ  

 

Блок этапов 1-2   

1. Подъем по наклонной навесной 

переправе 

ТО1 - ТО2 

Параметры: L=14 м, α=27° 

Оборудование этапа: судейские перила, ВСВ1 

  ИС – ТО1 – РЗ1, 1 судейский карабин 

  ЦС – ОЗ – ТО2 – 2 судейских карабина. 

Действия: движение участников по п. 7.9 по судейским перилам с ВКС. 

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

Дополнительные условия: 

По п.13 общих условий отстежка самостраховки из ТО2 разрешена 

предпоследним движением, а последним отстегнуть карабин от 

навесной переправы 

2. Спуск по перилам ТО2 - РЗ2 

Параметры: L=8 м, α=90°. 

Оборудование этапа: ВСВ1 

  ИС – ОЗ – ТО2 – 2 судейских карабина 

  ЦС – БЗ – РЗ4 

Действия: 

организация перил по п. 7.6, движение участников по п. 7.12 по своим 

перилам с ВКС, снятие перил по п. 7.7.1  разрешено из РЗ-4, РЗ-3 и во время 

движения, но до начала работы на блоке этапов 3-4 

Обратное движение: по п. 7.9 по судейским перилам  этапа №1 с ВКС. 

Дополнительные условия: До начала работы на этапе №3 разрешается закрепить ВСВ1 в ТО5 

Блок этапов 3-4   

3. Подъем по стенду с зацепами РЗ3 - ТО4 

Параметры: L=6 м, α=90°.  

Оборудование этапа: судейский скалодром, ВСВ2 



  ИС – БЗ – РЗ3,  

  ЦС – ОЗ – ТО4 – 2 судейских карабина 

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

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. 

Обратное движение: по п.7.6, 7.12 с ВКС 

4. Спуск по перилам ТО4 - РЗ3 

Параметры: L=6 м, α=90°.  

Оборудование этапа: ВСВ2 

  ИС – ОЗ – ТО4 – 2 судейских карабина 

  ЦС – БЗ – РЗ3 

Действия: 

организация перил по п. 7.6, движение участника по п. 7.12 по своим 

перилам с ВКС, снятие перил по п. 7.7.1 

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

Блок этапов 5-6   

5. Подъем по наклонной навесной 

переправе 

ТО5 - ТО2 

Параметры: L=14 м, α=27°. 

Оборудование этапа: судейские перила, ВСВ1 

  ИС – ТО5 – РЗ3, 2 судейских карабина 

  ЦС – ОЗ – ТО2 – 2 судейских карабина. 

Действия: движение участников по п. 7.9 по судейским перилам с ВКС. 

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

6. Спуск по наклонной навесной 

переправе 

ТО2 - ТО1 

Параметры: L=14 м, α=27°. 

Оборудование этапа: судейские перила, ВСВ1 

  ИС – ОЗ – ТО2 – 2 судейских карабина. 

  ЦС – ТО1 – РЗ1, 1 судейский карабин 

Действия: движение участников по п. 7.9 по судейским перилам с ВКС. 

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

 

 

 

ФИНИШ  

 

 

 

 

 

 


