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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА» (короткая) 

 
Класс дистанции — 5       Набор высоты — 120 м 
Количество этапов — 9      Длина дистанции — 1241 м 
Контрольное время — минут 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты «Регламента…». 
Некоторые параметры могут незначительно измениться. 
Изменения будут вывешены на месте старта в дополнительной информации. 
 
СТАРТ 

 
Этап 1. Навесная переправа через водную преграду с восстановлением судейских перил.   КВ – 6мин от 
старта. 
Расстояние до этапа - 150 м 
Параметры этапа: длина этапа 31м. 
Оборудование этапа: ИС - РЗ, БЗ, ТО – горизонтальная опора, сдвоенные судейские перила, закрепленные на ТО 
ЦС, КЛ -2м, начало ОЗ и зоны, запрещѐнной для движения по рельефу, ЦС - РЗ, БЗ, ТО – горизонтальная опора, 
КЛ – 2м, окончание ОЗ и зоны, запрещѐнной для движения по рельефу.  
Действия: Организация перил по п. 5.6. По п.2.7.1. для крепления перил на ТО ИС можно применять только узел 
«штык». Переправа участников по п. 5.9. Снятие перил не осуществляется.  
 
Этап 2.Наклонная навесная переправа вниз КВ = 8мин. 
Расстояние до этапа - 70 м 
Параметры: Длина этапа 37. Крутизна: до 40˚. Расстояние от ТО1 до ТО2  19м, от ТО2 до КЛ на ЦС 18м. 
Оборудование этапа: Подводные перила, судейская навесная переправа, ИС: ОЗ, ТО1 заглушенный судейский 
карабин,ТО2 заглушенный судейский карабин на навесной переправе,  ЦС: КЛ 
Действия: Оба участника спускаются по навесной переправе  п. 5.9 с верхней командной страховкой. На участке 
от ТО2 до ЦС страховка второго участника осуществляется только через ТО2. 
 
Этап 3.Спуск по перилам в два участка. КВ = 8 мин. 
Расстояние до этапа –400 м 
Параметры этапа: Длина этапа 36 м. Крутизна склона до 70˚ , Расстояние от ТО1 до ТО2 18 м, от ТО2 до ОЗ на 
ЦС 18м. Расстояние от ТО1 до ОЗ на ИС 1 м. 
Оборудование этапа:  ТО1 -  заглушенный судейский карабин, ТО2 - заглушенный судейский карабин. КЛ. 
Действия: Участники организуют перила по п. 5.6. Этап проходится по п.5.12. Снятие перил осуществляется по 
п.5.7. От ТО 2 до ЦС  обязательно наведение и использование новых перил. 
 
Этап 4. Подъем.  
Расстояние до этапа –  10м 
Параметры этапа: длина этапа 25 м. Крутизна до 70˚.Расстояние от ТО до ОЗ на ЦС 1 м. 
Оборудование этапа: 2 ППС петли, ЦС: ТО петля. КЛ  
Действия: Подъем первого участника осуществляется по п. 5.4. Участники организуют перила по п. 5.6. Второй 
участник поднимается согласно п. 5.10  
 
Этап 5. Спуск по перилам КВ = 6 мин. 
Расстояние до этапа – 200 м. 
Параметры: Длина 20м. Крутизна: до 60˚. ИС находится в ОЗ. 
Оборудование этапа: ИС: ОЗ, ТО 2 заглушенных судейских карабина, ЦС: КЛ 
Действия: Участники организуют перила п. 5.6. Этап проходится по п.5.12 с верхней командной страховкой. 
Снятие перил осуществляется по п.5.7. 
 
Этап 6. Переправа по параллельным перилам КВ = 12 мин. 
Расстояние до этапа – 30 м. 
Параметры этапа: Длина этапа 23 м. Расстояние между опорами 1.2 м. Расстояние от опор на ИС, ЦС до ОЗ 2 м. 
Оборудование этапа: По две горизонтальные опоры на ИС и ЦС.  
Действия: Первый участник переправляется по п.5.3, участники организуют параллельные перила по п. 5.6. 
Второй участник проходит этап по п.5.8. Снятие перил осуществляется по п.5.7. 



 
Блок этапов 7-8. КВ = 12 минут 
До начала работы на этапе 7 участники крепят конец перил для этапа 8. 
Этап 7. Подъѐм по судейским перилам.  
Расстояние до этапа – 70 м 
Параметры этапа: длина этапа 7 м. Крутизна до 90˚.. 
Оборудование этапа: ИС:БЗ. ЦС: судейская станция с карабином, судейские перила. 
 Действия: Подъем первого участника осуществляется по п. 5.10. Второй участник поднимается согласно п. 5.11 с 
верхней командной страховкой.. 
 
Этап 8. Наклонная навесная переправа вниз.  
Параметры этапа: Длина этапа 16 м. Крутизна до 25˚. Расстояние от петли на  ЦС до ОЗ 2 м. 
Оборудование этапа: ИС 2 заглушенных судейских карабина, ЦС петля. 
Действия: Участники крепят конец перил в станцию перед этапом 7, поднимаются, натягивают двойные перила по 
п. 5.6. Этап проходится по п. 5.9 с верхней командной страховкой. Снятие перил осуществляется по п.5.7. 
 
Этап 9. Подъем со сменой лидера. КВ – 8 минут 
Расстояние до этапа –  10м 
Параметры этапа: длина этапа 36(18+18) м. Крутизна до 60˚. ИС: горизонтальная опора, ТО находится на склоне 
в  ОЗ на высоте 1м.. 
Оборудование этапа: по 1 ППС на каждом участке, На ПС происходит смена лидера. ЦС: ТО петля, КЛ. 
Действия: на каждом участке подъема, первого участника осуществляется по п. 5.4, второй участник поднимается 
согласно п. 5.11 с верхней командной страховкой. 
 
 
ФИНИШ 
Расстояние до финиша 70 м. 
 

Начальник дистанции  


