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Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапа, подразумеваются пункты
“Регламента...”
Дистанция оборудована ВСВ 1 – судейская веревка, проходящая через судейское ФСУ
на ТО2, для организации ВКС на блоке этапов 1-2 и на блоке этапов 5-6, ВСВ 2 –
судейская веревка, проходящая через судейский карабин на ТО3, для организации ВКС
на блоке этапов 3-4.
Пристёжку
и
отстежку
ВСВ
участник
осуществляет
самостоятельно.
Запрещено выщелкивать веревку, которой осуществляется ВКС участника в опасной
зоне.
Посещение всех ТО в ОЗ обязательно. Посещение ТО – касание любой частью тела.
При прохождении блоков этапов обязательно нахождение на усе самостраховки на ТО в
ОЗ в момент перестежки через ТО в ОЗ и при работе на ТО в ОЗ (организация перил,
командной страховки и сопровождения) При достижении ЦС этапа в ОЗ, участник, до
совершения действий связанных с перестежкой, страховкой и сопровождением, обязан
встать на самостраховку в ТО. В случае невыполнения данного требования участник
наказывается аналогично отсутствию или временному прекращению самостраховки,
участник "повторяет" этап, по своему выбору: на который он осуществляет "перестежку",
или с которого перестегивался. Разрешается исполнение технического приема
постановка на самостраховку одновременно с организацией перил. Перед началом
движения по следующему этапу, очередность: отстежки от перил предыдущего этапа и
отстегивания самостраховки, не регламентируется
Размеры всех рабочих зон 1,5 х 1,5 метра.
Все судейские карабины на дистанции являются разъемными.

СТАРТ
Блок этапов 1-2 Навесная переправа – Спуск по перилам.
Этап 1. Навесная переправа вверх (РЗ1 – ТО2).
Параметры этапа: L=16 м, α=18°.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ – РЗ1;
ТО1 - 2 судейских карабина,
Двойные судейские перила, ВСВ1;
ЦС – ОЗ
ТО2 – 3 судейских карабина.
Действия: движение участников по п. 7.9 с ВКС.
Обратное движение: по п. 7.9 по судейским перилам с ВКС.
Этап 2. Спуск по перилам (ТО2 – РЗ2).
Параметры этапа: L=6.2 м, α=90°.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ
ТО2 – 3 судейских карабина;
ЦС – БЗ – РЗ2.

Действия: Организация перил по 7.6 Движение участников по п. 7.12 с ВКС. Снятие перил по
7.7.1
Обратное движение: по п. 7.10 по своим перилам с ВКС по п.7.11 или по условиям этапа 1.
Блок этапов 3 - 4. Подъём по стенду с зацепами – Спуск по перилам.
Организация ВКС на блоке этапов 3-4 разрешена ТОЛЬКО при помощи ВСВ2!
Этап 3. Подъем по стенду с зацепами (РЗ3 – ТО3).
Параметры этапа: L=6 м, α=90°.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ – РЗ3;
Стенд с зацепами, ВСВ2 (пропущена через отдельный судейский карабин на ТО3, оба конца
находятся в РЗ3);
ЦС – ОЗ.
Действия: движение участников свободным лазанием по п. 7.11 (ВКС организуется из ВСВ2).
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: только по условиям этапа 4
Этап 4. Спуск по перилам (ТО3 – РЗ3).
Параметры этапа: L=6 м, α=90°.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ
ТО3 – 2 судейских карабина;
ВСВ2;
ЦС – БЗ – РЗ3;
Действия: Организация перил по 7.6 Движение участников по п. 7.12 с ВКС. Снятие перил по
7.7.1.
Обратное движение: по условиям этапа 3.
Блок этапов 5-6. Навесная переправа – Навесная переправа
Этап 5. Навесная переправа (ТО4 – ТО2).
Параметры этапа: L=12 м, α=19°.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ
ТО4 – 2 судейских карабина.
Двойные судейские перила, ВСВ1,
ЦС – ОЗ
ТО2 – 3 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.
Этап 6. Навесная переправа (ТО2 – ТО1).
Параметры этапа: L=16 м, α=18°.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ
ТО2 – 3 судейских карабина.
Двойные судейские перила. ВСВ1.
ЦС – БЗ
ТО1 – 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.
ФИНИШ (отметка в финишной станции производится после сбора всех участников связки и
всего командного снаряжения в РЗ1)

