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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 2 КЛАССА. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИИ. 
Количество этапов – 5. 
Контрольное время дистанции – 15 минут. 
Дистанция оборудована ВСС 1, ВСС 2. 
ВСС 1 работает на этапе 1, ВСС 2 работает на этапе 4. 
Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 
Не прохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока. 
Обязательно посещение ПС (касание рукой) вторым участником на блоке этапов 4-5 – ПС3. 
Положение веревок до старта – в БЗ в пределах своей нитки дистанции. Финиш по освобождению ПС3. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ. 
 

Блок этапов 1-2 
1. Подъём по судейским перилам с перестежкой (БЗ - ПС5)  
Параметры: h = 8 м, α = 90°, h ПС4 = 6 м. 
Оборудование этапа: ИС - БЗ, судейские перила, промежуточный ПС4 – 1 карабин, ЦС - ПС5 – 2 карабина. 
Действия: подъём первого участника по п. 5.10, подъем второго участника по п. 5.11. 
При перестежке обязательно наличие самостраховки. 

2. Спуск по наклонной вниз навесной переправе (ПС5 - ПС6) 
Параметры: L = 16 м, α ≈ 35°. 
Оборудование этапа: ИС - ПС5 – 2 карабина, двойные судейские перила, ЦС - БЗ. 
Действия: переправа по п. 5.9. 
Обратное движение: по перилам обратного хода на ПС5. 
 

Этап 3. Переправа методом «вертикальный маятник» 
Параметры: L = 4 м, h = 8 м. 
Оборудование этапа: ИС - КЛ, судейские перила, ЦС - КЛ. 
Действия: переправа по п. 5.15. Для захвата перил участник может передвигаться в зоне между КЛ. При 
переправе участник преодолевает зону между КЛ прыжком без касания пола. Сопровождение не требуется. 
 

Блок этапов 4-5 
4. Подъём (БЗ - ПС3)  
Параметры: L = 6 м. α = 90°. 
Оборудование этапа: ИС - БЗ, стенд с зацепами, ЦС - ПС3 – 2 карабина. 
Действия: подъём первого участника по п. 5.4 в обозначенном коридоре. Подъем второго участника по п. 5.11. 
Разрешается использовать для опоры верхнюю часть стенда. 
Примечание: В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ и 
повторяет прохождение этапа.  

5. Спуск по перилам (ПС3 - БЗ)  
Параметры: L = 6 м. α = 90°. 
Оборудование этапа: ИС - ПС3 – 2 карабина, ЦС - БЗ. 
Действия: организация перил по п. 5.6, спуск по п. 5.12 с верхней командной страховкой, снятие перил по п. 
5.7.1. 
Обратное движение: свободным лазаньем или по перилам на ПС3. 


