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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА» 

(короткая) 
 

Класс дистанции – 4       Длина дистанции  – 1320 м. 

Количество этапов – 9       Суммарный перепад высот - 180 м 

      

Место проведения: с.Ташла, с/к «Олимпиец» 

Старт-финиш:  Загородный клуб «Затумания» 

Стартовый интервал:      

Время старта:  

 
 
 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения. 
 

Старт. 

 

До этапа №1 – 300 м.  

 

Этап №1 Подъем по наклонной навесной переправе. КВ - 

Параметры этапа: L – 24 м. α – 30°. 

Оборудование:  

ИС – БЗ. КЛ – начало ОЗ.  ТО1 – 2 судейских карабина 

ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. Судейские перила для подъема первого участника.  

Действия: Первый участник по п. 7.10. Организация перил по п.7.6.  Движение остальных участников 

по п.7.9.  Снятие перил по п.7.7.1. 

Обратное движение: По п.7.9. В случае невозможности вернуться по командным перилам, два 

участника могут вернуться по коридору обратного движения на ИС этапа 1, исправить ошибку и 

повторить прохождение блока этапов. 
 

До этапа № 2 – 250 м. 

 

Этап №2 Переправа по бревну. КВ - 

Параметры этапа:  L – 12м.  

Оборудование:   

ИС – БЗ. КЛ – начало ОЗ. ТО1 – 1 судейский карабин. 

ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. ТО2 – 1 судейский карабин. 

Действия: Движение первого участника по п. 7.3. Организация перил по п. 7.6. Движение остальных 

участников по п. 7.8. Снятие перил по п. 7.7.1. 

Обратное движение: По условиям этапа. 



 
 

До блока этапов № 3-5 – 250 м. 

 

Блок этапов № 3-5 Подъем – Навесная переправа – Спуск по навесной переправе. КВ -  

Участники проходят этап в следующем порядке: 

1) Первый участник проходит этап 3, крепит перила этапа 4 в ТО3, спускается по 7.12 с ВКС; 

2) Поднимается к ТО2 и организует перила этапа №4 и крепит перила этапа №5 в ТО2, 

3) Первый участник спускается с ТО2 по своим перилам по п.7.12 с ВКС и организует перила этапа 

№5 на ТО1. 

4) Остальные участники проходят этап 3, этап 4 и этап 5. 

 

Этап №3 Подъем. 

Параметры этапа:  L – 9м, α – 90° 

Оборудование:  

ИС – БЗ.  

ЦС – ОЗ. ТО3 – 2 судейских карабина.  

Судейские перила для подъема. 

Действия: Движение первого участника по п.7.10. Движение остальных участников по п.7.11 с 

жумаром по перилам. 

Обратное движение: по п.7.12 (с ВКС). 

 

Этап №4 Навесная переправа. 

Параметры этапа:  L – 27м, H (ТО2) -3.5 м.  

Оборудование:   

ИС – ОЗ. ТО3 – 2 судейских карабина 

ЦС – ОЗ. ТО2 – 3 судейских карабина.  

Судейские перила для подъема первого участника.  

Действия: Первый участник спускается с ТО3 по п.7.12 (с ВКС), по своим перилам организованным 

по п.7.6. Движение первого участника по земле не регламентируется. Первый участник поднимается 

на ТО2 по судейским перилам по п. 7.10. организация перил по п.7.6. движение остальных участников 

по п.7.9. Снятие перил по п.7.7.1 (разрешено с ЦС блока этапов). (Этап проходят 3 участника группы). 

Обратное движение: по п.7.9. В случае невозможности вернуться по командным перилам, два 

участника могут вернуться по коридору обратного движения на ИС этапа 3, исправить ошибку и 

повторить прохождение блока этапов. 

 

Этап №5 Спуск по навесной переправе. 

Параметры этапа:  L – 9 м, α- 15 °  

Оборудование:   

ИС – ОЗ. ТО2 – 3 судейских карабина. Судейские перила для подъема первого участника. 

ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. ТО1 – 2 судейских карабина.  

Действия: Первый участник спускается с ТО2 по п.7.12 (с ВКС), по своим перилам организованным 

по п.7.6. Движение первого участника по земле не регламентируется. Организация перил по п.7.6. 



Движение остальных участников по п.7.9. Снятие перил по п.7.7.1. (Этап проходят 3 участника 

группы). 

Обратное движение: по п.7.9. В случае невозможности вернуться по командным перилам, два 

участника могут вернуться по коридору обратного движения на ИС этапа 3, исправить ошибку и 

повторить прохождение блока этапов. 

 
 

До блока этапов № 6-7 – 205 м. 

Блок этапов  №6-7 Подъем по навесной переправе – Спуск по навесной переправе. КВ - 

 

Этап №6 Подъем по навесной переправе. 
Параметры:  L – 22 м. α – 22°.  

Оборудование:   

ИС – БЗ. КЛ – начало ОЗ. ТО3 – 2 судейских карабина. 

ЦС – ОЗ. ТО2 – 3 судейских карабина. Судейские вертикальные перила для подъема первого 

участника. 

Действия:  Первый участник осуществляет подъем к ТО2 по п.7.10. Движение первого участника по 

земле до вертикальных перил не регламентируется. Организация перил по п.7.6. Движение остальных 

участников по п.7.9. Снятие перил по п.7.7.1. 

Обратное движение: по п.7.9. В случае невозможности вернуться по командным перилам, два 

участника могут вернуться по коридору обратного движения на ИС этапа №6, исправить ошибку и 

повторить прохождение этапа. 

 

Этап №7 Спуск по навесной переправе. 

Параметры этапа:  L – 9 м, α- 15 °. 

Оборудование:   

ИС – ОЗ. ТО2 – 3 судейских карабина. 

ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. ТО1 – 2 судейских карабина. Судейские перила для подъема первого 

участника.  

Действия: Первый участник спускается с ТО2 по п.7.12 (с ВКС), по своим перилам организованным 

по п.7.6. Первый участник поднимается к ТО1 по п.7.10 . Организация перил по п.7.6. Движение 

остальных участников по п.7.9. Снятие перил по п.7.7.1. 

Обратное движение: по п.7.9. В случае невозможности вернуться по командным перилам, два 

участника могут вернуться по коридору обратного движения на ИС этапа №6, исправить ошибку и 

повторить прохождение блока этапов. 



 
 

До блока этапов № 8-9 – 400 м. 

 

 

Блок этапов №8-9 Подъем – Переправа по параллельным перилам. КВ - 

 

Этап №8 Подъем. 

Параметры этапа:  L – 4,5м, α – 90° 

Оборудование:  

ИС – БЗ. Судейские перила для подъема.  

ЦС – ОЗ. ТО3 – 2 судейских карабина.  

Действия: Движение первого участника на подъеме по п.7.10. Движение остальных участников по 

п.7.11 с жумаром по перилам. (Подъем могут пройти только 3 участника группы) 

Обратное движение: по п.7.12 (с ВКС).  

 

Этап №9 Параллельные перила. 
Параметры :   L= 20м.  Ширина ОЗ – до 18 м;  

Оборудование:  

ИС – ОЗ. ТО4 – 1 судейский карабин. ТО3 – 2 судейских карабина.  

ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. ТО1, ТО2 – 1 судейский карабин. Вспомогательные перила для первого 

участника. 

Действия: Движение первого участника по земле не регламентируется. Организация перил по п.7.6. 

Движение остальных участников по п.7.8. Снятие перил по п.7.7.1. 

Обратное движение: по п.7.8. В случае невозможности вернуться по командным перилам, два 

участника могут вернуться по коридору обратного движения на ИС этапа 8, исправить ошибку и 

повторить прохождение блока этапов. 

 



 

 
 

До финиша – 85 м. 
 

ФИНИШ.  

 


