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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» 
 

Класс дистанции - 3       Перепад высот -  

Количество технических этапов - 6    Контрольное время -  

Длина дистанции – 4 200 м 

 

 

Перечень, параметры этапов и условия их прохождения 

 

Старт 

Ориентирование. 
Карта: М 1:10 000, H – 5м. Развитая сеть просек, грунтовых дорог и тропинок, крутые 

овраги глубиной до 30 метров (встречаются с осыпными склонами). Границы полигона: 

север, запад и юг - жилые и бытовые постройки, с востока Комсомольский пруд. 

Контрольные пункты: стандартные призмы, квадрат 2х2м, станция электронной отметки. 

Команда движется по карте последовательно через все этапы и КП, в случае не 

прохождения КП, команда получает снятие с этапа ориентирование, в случае отсутствия 

отметки с КП команда получает штраф, согласно общим условиям. 

КП - 31 

1.Навесная переправа через овраг. 
Параметры этапа: Длина этапа 28 м. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ, горизонтальная опора диаметром до 20 см, КЛ обозначающая 

границу опасной зоны и зону, запрещенную для движения по рельефу. Расстояние от опоры 

до КЛ – 2,5 м. ЦС – БЗ, горизонтальная опора диаметром до 20 см, КЛ обозначающая 

границу опасной зоны и зону, запрещенную для движения по рельефу. Расстояние от опоры 

до КЛ – 2 м. 

Действия: Первый участник проходит по дну оврага по п. 5.3. Организация переправы по п. 

5.6, прохождение этапа по п.5.9 и снятие перил по п. 5.7.1. 

КП – 32, КП – 33. 

 

Блок этапов 2-3. Проходится без потери самостраховки. 

2. Спуск по склону по перилам. 
Параметры этапа: Длина этапа 30 м, Крутизна до 45˚. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ, заглушенный судейский карабин, КЛ. ЦС - ПС в ОЗ – 

судейский карабин. 

Действия: Участники проходят этап по п. 5.6, 5.10, 5.7.1. 

 

3. Спуск по склону по перилам. 
Параметры этапа: Длина этапа 30 м, Крутизна до 45˚. 

Оборудование этапа: ИС – ОЗ, заглушенный судейский карабин; ЦС – КЛ, БЗ. 

Действия: Участники проходят этап по п. 5.6, 5.10, 5.7.1. 

 

КП – 34 

4.Спуск по склону с командной страховкой. 
Параметры этапа: Длина этапа 30 м, крутизна до 45˚. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ, 2 судейских карабина, КЛ; ЦС – КЛ, БЗ. 



Действия: Организация перил по п.5.6, прохождение этапа по п.5.12 с командной 

страховкой, снятие перил по п.5.7.1. 

5. Переправа по параллельным перилам.  
Параметры этапа: длина этапа 24 м. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ, горизонтальные опоры, КЛ обозначающая зону, 

запрещенную для движения по рельефу, от опоры до КЛ - 2м. ЦС - горизонтальная опора, 

БЗ, КЛ обозначающая зону, запрещенную для движения по рельефу. От КЛ до опоры 2м. 

Действия: Первый участник переправляется к целевой стороне по п. 5.3. Организация 

переправы по п.5.6, прохождение по п.5.8, снятие по п. 5.7.1. 

6. Подъѐм по склону с самостраховкой. 
Параметры этапа: Длина этапа 30 м крутизна до 45˚. 

Оборудование этапа: ИС – БЗ, КЛ. 2 ППС, ЦС – ПС (судейская петля) в БЗ, КЛ. 

Действия: Первый участник проходит этап по п. 5.4, организация перил по п. 5.6. остальные 

участники проходят этап по п. 5.10. 

 

От этапа №6 до финиша участники двигаются по маркировке, финиш на 

карте не обозначен. 
 

Финиш 
 

 

 


