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ДОПОЛНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

пункт  21 «общих условий» 

21. По п.3.5 и 3.8 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, как для 

организации ТО, так и для самостраховки запрещено. 

 

ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ (КОРОТКАЯ)  

 
Этап 3. Навесная переправа.  
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна  Расстояние от ТО1 до ОЗ 

21 м 14˚ 3 м 

Оборудование этапа: 
ЦС – ОЗ, ТО2 – 3 судейских карабина. 
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ. 
Действия: Организация перил по п.7.6, движение участника по п.7.9., обязательна самостраховка к 
своим перилам по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1. 
Обратное движение: Движение производится по п.7.9., обязательна самостраховка к своим 
перилам по п.7.10. В случае невозможности вернуться по своим перилам движение 
осуществляется вдоль нитки этапа к ИС этапа 1. Далее по условиям этапа 1.  
 

ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА (КОРОТКАЯ)  
 

БЛОК ЭТАПОВ 1-2. Подъем - Навесная переправа. КВ-12 мин.  
Участники проходят этап в следующем порядке:  

1) Участники закрепляют перила необходимые для прохождения этапа на ТО1  

2) Первый участник переходит по земле вдоль нитки этапа к ИС этапа 1;  
3) Первый проходит этап 1.  
4) Первый участник закрепляет на ТО2 перила, необходимые для прохождения этапа 2;  
5) Второй участник переходит к ТО3 по земле вдоль нитки этапа. (разрешено одновременно с 
движением первого участника)  
4) участники наводят перила, необходимые для прохождения этапа 2;  
5) участники проходят этап 2;  
Участок ТО3-ТО2 должен пройти один участник. Участок ТО2-ТО1 должны пройти оба участника.  

 
БЛОК ЭТАПОВ 10-12. Подъем по наклонной навесной переправе – Навесная переправа – 
Переправа методом «вертикальный маятник» КВ = 10 мин. 
Участники проходят блок этапов в следующем порядке:  
1) Первый участник проходит этап 10;  
2) Первый участник закрепляет на ТО2 перила, необходимые для прохождения этапа 11 и этапа 12;  
3) Второй участник проходит этап 11;  
4) Второй участник закрепляет на ТО3 перила, необходимые для прохождения этапа 12.  
5) Первый участник проходит этап 12;  
Разрешено нагружение ТО2 одновременно двумя участниками. 
Сопровождение на этапе 11 не требуется. 
 

 
 


