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вопрос ответ 

Общие вопросы 
В программе соревнований предполагается ли официальная 

тренировка? Если нет, то будет ли возможность промера 

веревок? 

Предполагается. Время будет 

опубликовано дополнительно 

Можно ли использовать изоленту на железе (карабины)? Да, если это не противоречит п. 3.1.7 

Могут ли участники после прохождения предстартовой 

проверки, подмотать трэк на беседке веревочкой или резиновой 

лентой? 

Нет, согласно п. 3.2.6 

Можно ли подмотать вспомогательное устройство (пантин) 

изолентой или лейкопластырем на обуви участника? 

Да, если это не противоречит п. 3.1.7 

Будет ли участник наказан повтором этапа, если он, нарушив 

правило, ус в первую и последнюю очередь, сам исправит 

вверху ошибку. Встанет обратно на ус и выполнит алгоритм 

верно до замечания судьи? 

Да 

Допускается ли фиксация карабина с роликом 

дополнительными веревками меньшего диаметра после 

прохождения предстартовой проверки? 

 

Нет, согласно п. 3.2.6 

Допускается ли фиксация веревок/перил изолентой к плечевым 

обхватам верхней обвязки? 

Нет, согласно п. 3.4.4 

Допускается ли фиксация веревок/перил изолентой к 

разгрузочным петлям верхней или нижней обвязки? 

Да, если это не противоречит п. 3.1.7 

Допускается ли фиксация ручного зажима типа "жумар" 

изолентой к разгрузочным петлям нижней или верхней обвязки? 

Да, если это не противоречит п. 3.1.7 

Допускается ли использование изоленты для маркировки 

карабинов? 

Да, если это не противоречит п. 3.1.7 

Разрешено ли перед стартом оставлять карабин со сдвижной 

муфтой типа wire lock и др., на котором находится ролик, в 

незакрытом положении? 

Да 

 Допускается переброс концов ВСВ 1 

между РЗ 2 и РЗ 3  

Дистанция пешеходная - группа 4,5 класс 

Разрешено ли при работе команды использовать и ВСВ 1 и ВКС 

из командных перил 

 Вопрос задан некорректно. 

Непонятно, как можно организовать 

ВКС из перил. 

Требования к ВКС из командных 

верёвок аналогичны к ВКС из ВСВ.  

Разрешено ли на дистанции пешеходная-группа одновременно 

работать и ВСВ1 и ВКС из командных веревок, нагружая при 

этом ТО2 только одним участником? 

Да  

Разрешено ли на ВКС из командных перил завязывать узлы? Вопрос задан некорректно. 

Непонятно, как можно организовать 

ВКС из перил 

Требования к ВКС из командных 



верёвок аналогичны к ВКС из ВСВ 

Завязывание узлов на ВКС из 

командных верёвок  разрешено 

Могут ли участники до старта поправить ВСВ 1 и 2, 

приготовить концы ВСВ так как им удобно? 

Один из участников перед стартом 

может  при необходимости пройти 

только в РЗ 2. 

Могут ли участники до старта один конец ВСВ 1 пристегнуть к 

участнику, а второй вытянуть, чтоб он находился в РЗ 2? 

 

Да  

Участники перенесли заготовленную веревку в РЗ 2 и 3, 

оставили ее там для дальнейшей работы. При сбрасывании 

веревок заготовленная веревка оказалась вне РЗ, может ли 

участник по ходу дистанции вернуть ее обратно в РЗ и работать 

с ней? 

Может, но участник имеет право 

свободно перемещаться по полу зала 

в ОЗ (между РЗ) только в случаях, 

прямо указанных для этого в 

Условиях. Иные выходы из РЗ будут 

расцениваться как выход в ОЗ 

На этапе 1 и 8 (навесная переправа), предусмотрена ли зона 

намокания? Если да, то сколько метров по земле от ТО1? 

Не предусмотрена. 5 метров 

Можно ли крепить перила на узел штык, предварительно перед 

первым штыком сделав оборот для облегчения развязывания 

узла? 

Да, согласно п. 3.7.1 

Может ли участник пройти блок 3-4 с встегнутыми в него 

концами ВСВ 1? 

Да  

На этапе 1 и 8 разрешено не использовать командное ФСУ, 

можно ли страхующему участнику выстегнуть/встегнуть 

командное ФСУ не выпуская ВКС из рук, после постановки 

страхуемого участнику на ус? 

Да  

Во время движения по дистанции возможно оставлять любое 

снаряжение в РЗ 1, РЗ 2 и РЗ 3? 

Да, но финиш на дистанциях 3 и 4 

классов осуществляется по сбору 

всего снаряжения в РЗ1. 

Блок 1-2. Может ли первый  участник  организовать ВКС из 

командных веревок. 
Да  

В условиях этапа 1 указано: для ВКС на этом этапе разрешено 

не использовать командное ФСУ, закреплённое на ИСС 

страхующего участника или на ТО в БЗ. Относится ли это 

указание к подъёму первого участника? 

Нет. Данное указание 

распространяется только на движение 

по навесной переправе по п. 7.9 

Дистанция пешеходная-связка 5 класс: 

Блок этапов 1-2 

Разрешено ли первому участнику спускаться по перилам 

навесной переправы? 

Нет  

Допускается ли закрепление перил навесной переправы на ТО 1 

до начала подъема первого участника к ТО 2? 

Да  

При снятии перил навесной переправы этапа 1 после 

освобождения всех ТО разрешено ли оставить перила и веревку 

для снятия перил между РЗ 1 и РЗ 2? 

Нет  

После закрепления двойных перил навесной переправы этапа 5 

в ТО 2 допускается ли спуск участника не по судейским 

перилам, а по двойным закрепленным перилам навесной 

переправы? 

 

Нет  

После закрепления первым участником двойных перил этапа 5 в 

ТО 2 и спуска в РЗ 2 разрешается ли участникам обмен концами 

ВСВ 2 без выхода из  РЗ 2 и РЗ 3? 

Работа ВСВ 2 на блоке этапов 5-6 не 

предусматривается.  

Обмен концами ВСВ1 разрешен 

  

ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА 4, 5 класс 

Могут ли участники до старта поправить ВСВ 1 и 2, 

приготовить концы ВСВ так как им удобно? 

Один из участников перед стартом 

может  при необходимости пройти 

только в РЗ 2. 

Могут ли участники до старта один конец ВСВ 1 пристегнуть к Да  



участнику, а второй вытянуть, чтоб он находился в РЗ 2 ? 

Участники перенесли заготовленную веревку в РЗ 2 и 3, 

оставили ее там для дальнейшей работы. При сбрасывании 

веревок заготовленная веревка оказалась вне РЗ, может ли 

участник по ходу дистанции вернуть ее обратно в РЗ и работать 

с ней? 

Может, но участник имеет право 

свободно перемещаться по полу зала 

в ОЗ (между РЗ) только в случаях, 

прямо указанных для этого в 

Условиях. Иные выходы из РЗ будут 

расцениваться как выход в ОЗ 

На этапе 1 и 8 (навесная переправа), предусмотрена ли зона 

намокания? Если да, то сколько метров по земле от ТО1? 

Не предусмотрена. 5 метров 

Можно ли крепить перила на узел штык, предварительно перед 

первым штыком сделав оборот для облегчения развязывания 

узла? 

Да, согласно п. 3.7.1 

Может ли участник пройти блок 3-4 с встегнутыми в него 

концами ВСВ 1? 

Да  

На этапе 1 и 8 разрешено не использовать командное ФСУ, 

можно ли страхующему участнику выстегнуть/встегнуть 

командное ФСУ не выпуская ВКС из рук, после постановки 

страхуемого участнику на ус? 

Да 

Во время движения по дистанции возможно оставлять любое 

снаряжение в РЗ 1, РЗ 2 и РЗ 3? 

Да, но финиш на дистанциях 3 и 4 

классов осуществляется по сбору 

всего снаряжения в РЗ1. 

В условиях этапа 1 указано: для ВКС на этом этапе разрешено 

не использовать командное ФСУ, закреплённое на ИСС 

страхующего участника или на ТО в БЗ. Относится ли это 

указание к подъёму первого участника? 

Нет. Данное указание 

распространяется только на движение 

по навесной переправе по п. 7.9 
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