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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ» (Группа) 
 

Класс дистанции – 2 

Количество этапов – 5 

Контрольное время этапов дистанции: будет объявлено за 15 дней до соревнований. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты  

«Регламента…». 

Волочение верёвок между этапами запрещено. 

Старт и Финиш совмещены. 

Этап. Ориентирование в заданном направлении.  

Карта герметизирована, дистанция впечатана в карту. Отметка на контрольных пунктах по 

возрастанию порядковых номеров. Непоследовательная отметка КП является не взятым КП. 

Команда движется от старта до финиша в заданном направлении. Все КП находятся в 

обозначенных на местности квадратах 3х3 м. Отметка на КП по сбору всей команды в квадрате. 

 

СТАРТ 

Блок этапов №№1-2    Подъём-Наклонная навесная переправа 

Этап №1. Подъем.  

 

Длина этапа, м Крутизна 

7 м 90° 

Оборудование этапа: Судейские перила. ВСС. 

ИС – БЗ. КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – ОЗ, ТО1 – горизонтальная опора, 1 судейский  разъёмный карабин (только для страховки).  

Действия: Движение участников по п.5.10. ВСС для первого участника. Спортсмен организует 

сопровождение, опускает ВСС вниз и продолжает движение. 

  

Этап №2. Наклонная навесная переправа.  

 

Длина 

этапа 

Расстояние от зоны, запрещенной 

для движения по рельефу (ОЗ), до 

ТО2  

Угол наклона 

навесной  

переправы вниз  

Высота крепления 

ТО2  

над землей  

19 м 2 м 18 м 1.2 м 

 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО1 – горизонтальная опора, 1 судейский карабин (только для страховки).  

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ. 



Действия: движение участников по п.5.9. При страховке с ИС этапа 1 сопровождающая веревка 

должна проходить через ТО1.  

Снятие перил по п.5.7.1.  

Обратное движение: В случае невозможности вернуться на ИС этапа по условиям этапа движение 

участника осуществляется по коридору обратного хода. Далее по условиям этапа 1.  

 

Этап №.3  Навесная переправа. 

 

Длина 

этапа 

Высота ТО1 и ТО2 над 

землёй 

Высота дополнительной 

горизонтальной опоры  над землёй 

16 м 2.5 м 1.0 м 

 

Оборудование этапа: двойные судейские перила,  ТО1 и ТО2 горизонтальные опоры 

ИС – БЗ, ТО1, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, ТО2, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: переправа участников по п. 5.9  

Обратное движение: по КОХ к БЗ-ТО1.  

 

Этап №4. Переправа по бревну 

 

Длина этапа, м Расстояние до ТО3 Крутизна 

7 м 5 м 0° 

Оборудование этапа:  судейское бревно,  

ИС – БЗ, ТО1, КЛ – начало ОЗ. ТО3- опора для маятника 

ЦС – БЗ, ТО2, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Первый и последний участник переправляется по п. 5.14. ТО3 для маятника 

обозначены; Организация по п. 5.6; переправа участников по п. 5.8. Снятие перил по п.5.7.1.  

Обратное движение: по КОХ к БЗ-ТО1. 

 

 

Этап №5.  Вертикальный маятник 

 

Длина этапа, м Высота крепления 

маятника 

6 м 6м 

 

Оборудование этапа: судейские перилла  

ИС – БЗ, ТО, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, ТО, КЛ – окончание ОЗ 

Действия: Переправа участников по п.5.15.1-5.15.5  

 

Финиш 

Последовательность этапов может меняться! 

 


