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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА»  
 

Класс дистанции – 3 

Количество этапов – 7 

 

Общие условия: 
1. Волочение веревок на всей дистанции запрещено. 

2. Участники транспортируют все необходимое им снаряжение от старта до финиша. 

3. При организации страховки и сопровождения  участник на всех этапах должен 

находиться на самостраховке.  

4. На всех этапах движение участников осуществляется по  п.п.  5.8.2-5.8.7. 

5. Необходимость ВКС определяется условиями конкретного этапа. ВКС 

осуществляется через ФСУ, согласно п.п. 5.3.1-5.3.6  

6. Все этапы будут оборудованы судейскими опорными петлями и перилами для 

самостраховки. 

7. Во время работы в РЗ этапов, участник не обязан находиться на самостраховке, 

кроме случаев, оговоренных в п.3 Общих условий.  

8. При организации самостраховки по п.п. 5.10.1 - 5.10.2 закрывать жумар карабином 

не обязательно. 

9. КВ на всех этапах (блоках этапов) включается с момента, когда участниками 

задействуется судейское оборудование и останавливается, когда оборудование  

освобождается, при этом участники могут оставаться в РЗ этапа. 

10. Все судейские карабины являются неразъемными. 

11. В момент, когда у участники в ОЗ этапа отсутствует командное сопровождение, 

необходимо, чтобы он находился на двух независимых точках самостраховки. 

 

СТАРТ 

 

Блок этапов № 1-2:  Навесная переправа наклонная вверх – спуск в 

заданный квадрат. 
 

Этап № 1 - Навесная переправа наклонная вверх 

 

Длина этапа Угол наклона 

17,5 м 19о 

 

Оборудование этапа:  

ИС – РЗ-1, ТО-1. Судейская петля для самостраховки. Судейский карабин. Судейские 

перила для восстановления. 

ЦС – ОЗ, ТО-2. Два судейских карабина. 

Участники восстанавливают перила по пункту 5.6 на ТО-1. Крепление перил допускается 

только на узел штык. Движение участников по п.п. 5.9. Второй участник проходит этап с 

сопровождением, организованным через ТО-2. 



 

Этап № 2 – Спуск в заданный квадрат 

 

Длина этапа Крутизна 

5,5 м 90о 

 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО-2. Два судейских карабина. Судейские перила – общая веревка этапов  2-3. 

ЦС – РЗ-2. Судейская петля для самостраховки 

Движение участников по п.5.12 с  организацией ВКС. Первый участник, прежде чем 

приступить к выполнению этапа,  организует ВКС через ТО-2.  

 

Блок этапов № 3-4-5:  Подъем - Навесная переправа – Спуск 

 
При организации  страховки или сопровождения участника на блоке этапов 3-4-5 веревка  

должна последовательно проходить через все точки опоры.  

Этапы 3-4 участники могут проходить с сопровождением.  

Этап 5 участники проходят с ВКС. 

 

Этап № 3 – Подъем 

 

Длина этапа Крутизна 

5,5 м 90о 

 

Оборудование этапа:  

ИС – РЗ-2. Судейская петля для самостраховки. Судейские перила – общая веревка этапов 

№ 2 и № 3. 

ЦС – ОЗ, ТО-3. Два судейских карабина 

Движение участников по п.п. 5.10.  

 

Этап № 4 – Навесная переправа 

 

Длина этапа Угол наклона 

21 м 0о 

 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО-3 Судейские перила. Два судейских карабина 

ЦС – ОЗ, ТО-4. Два судейских карабина 

Действия участников по п.5.9.1.  При сопровождении с ИС этапа № 3 веревка должна 

проходить через карабин на ТО-3,  с ЦС этапа № 5 - через карабин на ТО-4. 

 

Этап № 5 – Спуск 

 

Длина этапа Крутизна 

5,5 м 90о 

 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО-4. Два судейских карабина 

ЦС – РЗ-3. Судейская петля для самостраховки. 

Первый участник организует перила по п.п. 5.6. Действия участников по п. 5.12.1-5.12.2, 

организация ВКС через карабин на ТО-4. Снятие перил по п. 5.7.1 

 



Этап № 6 – Параллельные перила 

 

Длина этапа Крутизна 

21 м 0о 

 

Оборудования этапа:  

ИС – РЗ-4. Судейские перила. Судейская петля для самостраховки. 

ППС – судейский разъёмный  карабин  

ЦС – РЗ-5. Судейская петля для самостраховки. 

Действия участников по п. 5.8.  

 

Этап № 7 – Вертикальный маятник 

 

Длина этапа Длина перил 

4 м 5,5 м 

 

Оборудование этапа: 

ИС – РЗ-6. Судейские вертикальные перила. Судейская петля для самостраховки. 

ЦС – РЗ-7. Судейская петля для самостраховки. 

Действия участников по п.п. 5.15.1-5.15.4 

 

ФИНИШ 


