
 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ К УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» (короткая) 

Этап 9. Навесная переправа 

Оборудование этапа:  
Верхние двойные судейские перила 

Этап 10. Переправа по параллельным перилам  

Оборудование этапа:  
ПОД - верхние двойные судейские перила (опора на перила запрещена) или 
нижние двойные судейские перила 

Этап 12. Спуск по склону 

Оборудование этапа: ПОД – судейские перила 

Обратное движение: по п.7.10 по ПОД по судейским или своим перилам 

Этап 16. Навесная переправа.  

Расстояние от ТО3 до ЗЗК = 3 м 
Высота ТО5 над землёй = 1 м 
 

 

 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (короткая) 

Этап 2. Подъём по перилам  

Оборудование этапа: 
Судейские перила  

Этап 10. Навесная переправа 

Оборудование этапа:  
Верхние двойные судейские перила 

Этап 11. Переправа по параллельным перилам  

Оборудование этапа:  
ПОД - верхние двойные судейские перила (опора на перила запрещена) или 
нижние двойные судейские перила 

Этап 13. Спуск по склону 

Оборудование этапа: ПОД – судейские перила 



Обратное движение: по п.7.10 по ПОД по судейским или своим перилам 

 

Этап 19. Спуск по склону (М).  

Длина этапа = 40 м 
 

 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (длинная) 

Этап 2. Подъём по перилам  

Оборудование этапа: 
Судейские перила  

Этап 10. Навесная переправа 

Оборудование этапа:  
Верхние двойные судейские перила 

Этап 11. Переправа по параллельным перилам  

Оборудование этапа:  
ПОД - верхние двойные судейские перила (опора на перила запрещена) или 
нижние двойные судейские перила 

Этап 13. Спуск по склону 

Оборудование этапа: ПОД – судейские перила 

Обратное движение: по п.7.10 по ПОД по судейским или своим перилам 

 

 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (длинная) 

Блок этапов 10-11. Спуск по склону – Спуск по склону.  

Одновременно на одном этапе может находиться 1 участник. 

Этап 11. Спуск по склону 

Оборудование этапа: ПОД – судейские перила 

Обратное движение: по п.7.10 по ПОД по судейским или своим перилам 

Блок этапов 13-17. Навесная переправа – Спуск по перилам – Навесная 

переправа – Спуск по перилам – Спуск по перилам.  

Нагружать ТО2 и ТО4 более, чем одним участником запрещено 

Этап 15. Навесная переправа.  

Расстояние от ТО3 до ЗЗК = 3 м 
Высота ТО5 над землёй = 1 м 
 
 

Заместитель главного судьи по судейству 

 


