
 
Чемпионат 

Сибирского федерального округа России 
по спортивному туризму 
на горных дистанциях. 

15 февраля 2014 г                                                                  Кемеровская обл.  г. Анжеро – Судженск,  
                                                                             .                                                             

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ – ГОРНАЯ – СВЯЗКА 
  

Параметры дистанции По «Регламенту» Фактические 

Класс дистанции 5 5 

Длина дистанции (м) 100 82 

Перепад высоты (м) 40 36 

Крутизна определяющих препятствий не менее 70° до 90° 

Минимальный набор элементов 
 

подъем, спуск, траверс 
или переправа 

 

подъем, спуск, траверс  
 

 

Сокращения 
ВСС – верхняя судейская страховка 
КЛ – контрольная линия 
ПС – пункт страховки 
ППС – промежуточный пункт страховки 
ОКВ – общее контрольное время 
ПКВ – промежуточное контрольное время 
ИСС – индивидуальная страховочная система  
 

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 
Дистанция заключается в прохождении связкой блоков этапов 1-4 и 5-8 
ОКВ дистанции –  минут; на  прохождение связкой блока этапов 1-4 устанавливается ПКВ –  

минут. 
При прохождении дистанции все участники обеспечиваются ВСС, которая пристегивается к 

ИСС участников двумя судейскими карабинами. Пристегивание и контроль за ВСС во время 
движения и отстегивание ВСС после прохождения блоков этапов участники осуществляют 
самостоятельно. 

Блоки этапов проходятся без потери ВСС, страховки (самостраховки).     
В ПС1, ПС5, ПС6, ПС-10 постановка на самостраховку необязательна. 
    

Старт КЛ 

Расстояние от старта до ПС1 2 м 

Блок этапов 1-4                            ВСС1 

Этап 1 Подъём                            ПС1 – ПС2                      

Параметры: L 10 м α до 90°  

Оборудование: ППС (3 шт.) 

ПС1 судейские неразъемные карабины (1 шт.). 

ПС2  судейские неразъемные карабины (2 шт.). 

Действия: Первый участник движется по склону с нижней командной страховкой 
свободным лазанием с прохождением всех судейских ППС. Второй 
участник поднимается свободным лазаньем с верхней командной 
страховкой. 

Обратное движение: Свободным лазанием с ВСС. 
 
 

 

 



Этап 2                                 Траверс                  ПС2-ПС3 (ледовый мост) 

Параметры: L 7 м  

Оборудование: ППС (3 шт.) 

ПС2 судейские неразъемные карабины (2 шт.). 

ПС3 судейские неразъемные карабины (2 шт.). 

Действия: Участники передвигаются по склону с командной страховкой свободным 
лазанием с прохождением всех судейских ППС. 

Обратное движение: Свободным лазанием с командной страховкой и ВСС. 
 
 

 

Этап 3                                 Подъём                    ПС3 – ПС4 

Параметры: L 8 м α до 90°  

Оборудование: судейские  перила 

ПС3 судейские неразъемные карабины (2 шт.). 

ПС4 судейские неразъемные карабины (3 шт.), судейские 
накопительные перила. 

Действия: Первый участник передвигается по судейским перилам с 
самостраховкой, второй участник передвигается по судейским перилам с 
самостраховкой и верхней командной страховкой. 

Обратное движение: По судейским перилам с верхней командной страховкой. 
 
 

 

Этап 4                                   Спуск                        ПС4 – ПС5 

Параметры: L 18 м α 90°  

 ПС4 судейские неразъемные карабины (3 шт.), судейские 
накопительные перила. 

ПС5 судейские неразъемные карабины (1 шт.). 

 КЛ маркировка краской на снегу. 

Действия: Движение участников осуществляется с помощью спускового устройства 
по перилам, организованным связкой и закрепленным на ПС4 с 
организацией верхней командной страховки. Крепление перил к ПС4 
осуществляется посредством узлов, указанных в п.19 общих условий. 
Снятие перил и командной страховки осуществляется с ПС5. 

Обратное движение: Свободным лазанием с ВСС. 

 
Работа на следующем этапе разрешена после освобождения ПС4 от командного снаряжения  
ПС5-ПС6-переход 5м. 

Блок этапов 5-8                            ВСС2 

Этап 5                                    Подъём                    ПС6 – ПС7   

Параметры: L 10 м α 90°  

Оборудование: КЛ маркировка краской на снегу. 

ППС-3шт 

ПС6 судейские неразъемные карабины (1шт.). 

ПС7 судейские неразъемные карабины (2шт.). 

Действия: Первый участник движется по склону с нижней командной страховкой 
свободным лазанием с прохождением всех судейских ППС. Второй 
участник поднимается свободным лазаньем с верхней командной 
страховкой. 

Обратное движение: Свободным лазанием с ВСС. 
 
 

В ПС7-обязательная смена ведущего в связке 

Этап  6                                    Подъем                     ПС7 – ПС8 

Параметры: L 8 м α до 90°  

Оборудование: ППС - 2шт. 

ПС7 судейские неразъемные карабины (2 шт.). 



ПС8 судейские неразъемные карабины (2 шт.). 

Действия: Первый участник движется по склону с нижней командной страховкой 
свободным лазанием с прохождением всех судейских ППС. Второй 
участник поднимается свободным лазаньем с верхней командной 
страховкой. 

Обратное движение: Свободным лазанием с ВСС. 
 

 

Этап 7                                    Траверс                    ПС8 – ПС9 

Параметры: L 3 м α 90°  

Оборудование: Судейские двойные перила. 

ПС8 судейские неразъемные карабины (2 шт.). 

ПС9 судейские неразъемные карабины (2 шт.). 

Действия: При движении участники должны быть подключены коротким усом 
самостраховки к судейским перилам. 

Обратное движение: По судейским перилам с самостраховкой.  

 
 

 

Этап 8                                      Спуск                      ПС9 – ПС10 

Параметры: L 18 м α 90°  

 ПС9 судейские неразъемные карабины (2 шт.). 

ПС10 судейские неразъемные карабины (1 шт.). КЛ. 

 КЛ маркировка краской на снегу. 

Действия: Движение участников осуществляется с помощью спускового устройства 
по перилам, организованным связкой и закрепленным на ПС9 с 
организацией верхней командной страховки. Крепление перил к ПС9 
осуществляется посредством узлов, указанных в п.19 общих условий. 
Снятие перил и командной страховки осуществляется с ПС10. 

Обратное движение: Свободным лазанием с ВСС. 
 

Финиш По освобождению судейского оборудования от командного снаряжения 

 
 

Начальник дистанции    И.Н. Кайлов, СС1К, г. Анжеро-Судженск 

 

  



 



 



 

 


