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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА»
Количество этапов – 6
Контрольное время –
Класс дистанции – 3
ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ
ПРОХОЖДЕНИЯ
Дистанция оборудована ВСВ 1 – L = 60-65 м (работает через ПС 2 на этапах № 1,
№ 2, № 5, № 6);
ВСВ 2 (работает через ПС 4 на этапе № 3).
Требования к ВКС, организованной с помощью командной верѐвки, аналогичны
требованиям к ВКС, организованной с помощью ВСВ.
Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).
Взаимодействие участников, работающих на разных блоках, запрещено.
Длина командных перил на этапах «спуск» должна быть не менее, чем длина
этапа + 2 метра.
Посещение ПС – касание любой частью тела – обязательно, если иное не оговорено
условиями этапа.
Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ПС и РЗ):
ПС 1 – БЗ, 2 рабочих карабина;
ПС 2 – ОЗ, 4 рабочих карабина;
ПС 4 – ОЗ, 2 рабочих карабина;
ПС 5 – БЗ, 2 рабочих карабина слева и справа от стенда с зацепами;
РЗ – БЗ.
СТАРТ – РЗ 1
Блок этапов 1-2
Этап 1. Подъём по навесной переправе (ПС 1 – ПС 2)
Параметры: L = 26,5 м; α = 28°
Оборудование этапа: ПС 1, ПС 2, РЗ 1, судейские перила с узлом (РЗ 2 – ПС 2)
Действия: Первый участник движется к РЗ 2 (по полу зала), далее по судейским
перилам (РЗ 2 – ПС 2) с ВКС по п. 5.11 «Регламента…», используя ВСВ 1, для
закрепления перил навесной переправы на ПС 2 (во время перехода через узел на
судейских перилах обязательная постановка на самостраховку в судейский узел).

Спуск первого участника с ПС 2 по п. 5.12 «Регламента…» по командным двойным
перилам или судейским перилам с узлом, далее по КОХ к ПС 1.
Организация перил – п. 5.6 «Регламента…». Переправа всех участников по п. 5.9
«Регламента…». Снятие перил производится после прохождения этапа № 6 из РЗ 1.
Примечание: При прохождении этапа №1 возможно наведение дополнительной
ВКС из командных веревок для прохождения этапов № 1, № 2, № 5 и № 6.
Этап 2. Спуск по перилам с узлом (ПС 2 – РЗ 2).
Параметры: L = 12,6 м; α = 90°.
Оборудование этапа: ПС 2, РЗ 2, судейские перила с узлом.
Действия: По судейским перилам в соответствии с п. 5.12 «Регламента…» с ВКС,
используя ВСВ 1. (Во время перехода через узел обязательная постановка на
самостраховку в судейский узел на перилах).
Примечание: При прохождении блока этапов участники закрепляют на ПС 2
перила для этапа № 5. До начала работы на блоке этапов 3-4 участники закрепляют
на ПС 5 перила для этапа № 5 по п. 5.6 «Регламента…» и доставляют ВСВ в РЗ 5
для этапов № 5 и № 6.
Обратное движение: КОХ (по полу зала) к РЗ 1, далее ПОХ – командные перила
от ПС 1 к ПС 2, в соответствии с условиями этапа №1.
Блок этапов 3-4
Этап 3. Подъём. (РЗ 5 – ПС 4)
Параметры: L = 6 м; α ≈ 110°.
Оборудование этапа: РЗ 5, ПС 4, стенд с зацепами, ВСВ 2 для организации ВКС
для всех участников.
Действия: Подъѐм участников свободным лазанием по п. 5.11 «Регламента…» с
ВКС, используя ВСВ 2.
Этап 4. Спуск по перилам. (ПС 4 – РЗ 5)
Параметры: L = 6 м; α =90°.
Оборудование этапа: ПС 4, РЗ 5.
Действия: Организация перил по п. 5.6 «Регламента…». Движение участников по
п. 5.12 «Регламента…» с ВКС, используя ВСВ 2. Снятие перил по п. 5.7.1
«Регламента…» из РЗ 5.
Обратное движение: КОХ по этапу № 3 в соответствии с условиями этапа.
Блок этапов 5-6
Этап 5. Подъём по наклонной навесной переправе (ПС5 – ПС 2)
Параметры: L = 18,8 м; α ≈ 42°.
Оборудование этапа: РЗ 5, ПС 5, ПС 2.
Действия: Организация перил по п. 5.6 «Регламента…». Переправа участников по
п. 5.9 «Регламента…». Снятие перил по п. 5.7.1 «Регламента…» с ПС 2 (для
возрастной группы «юноши/девушки 14-15 лет» допускается снятие перил из РЗ 1).
В случае невозможности снятия перил: участники восстанавливают перила, один
из участников повторяет прохождение этапа.
Обратное движение: КОХ к РЗ 5 по полу зала, далее по командным перилам к ПС
2 в соответствии условиями этапа № 5 с ВКС, используя ВСВ 1.

Для возрастной группы «юноши/девушки 14-15 лет» возможен второй вариант:
КОХ к РЗ 2 по полу зала, далее по судейским перилам с узлом к ПС 2 по п. 5.11
«Регламента…» с ВКС, используя ВСВ 1).
Примечание: При прохождении блока этапов № 5 и № 6 возможно наведение
дополнительной ВКС из командных веревок на блок этапов №5 и №6.
Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе (ПС 2 – ПС 1)
Параметры: L = 26.5м. α ≈ 28°.
Оборудование этапа: ПС 2, ПС 1, РЗ 1.
Действия: Движение участников согласно п. 5.9 «Регламента…». Снятие перил по
п. 5.7.1 «Регламента…» (из РЗ 1).
Обратное движение: КОХ (по полу зала) к РЗ 2, далее по судейским перилам с
узлом к ПС 2 по п. 5.11 «Регламента…» с ВКС, используя ВСВ 1.
ФИНИШ - РЗ 1 (по освобождению всех ПС от командного снаряжения).
Начальник дистанции
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