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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»
Класс дистанции:3
Количество технических этапов: 6
СТАРТ
Блок этапов №№ 1-2: Навесная переправа - Спуск по перилам
Этап № 1. Навесная переправа
Параметры этапа:
Длина
этапа
25 м

Высота
крепления ТО1
1м

Высота
крепления ТО2
7м

Крутизна
14°

Оборудование:
ИС: РЗ-1, КЛ-начало ОЗ, судейские двойные перила;
ЦС: ОЗ, ТО1 - 2 судейских карабина;
Действия: Движение по п. 7.9. ВСС-1, пристёгивается к участнику в РЗ-1 и отстёгивается в
РЗ-2 этапа №2. При достижении ТО1, первым действием участник обязан встать на само
самостраховку в ТО1 до выполнения любых действий и может отстегнуть её перед началом
движения по следующему этапу. Обратное движение: по п. 7.9. на начало этапа.
Этап № 2. Спуск по перилам
Параметры этапа:
Длина
Крутизна
этапа
7м
90°
Оборудование:
ИС: ОЗ, ТО1 –2 судейских карабина;
ЦС: РЗ-2,
Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.12. с ВСС-1. Снятие по п. 7.7.1.
Обратное движение: В случае невозможности вернуться на ИС по своим перилам по п.7.10,
участник переходит по залу на ЦС блока этапов, затем по условиям блока этапов и повторяет
этап без нарушений.

Блок этапов № 3-4: Подъём по стенду с зацепами - Спуск по перилам
Этап № 3. Подъём по стенду с зацепами
Параметры этапа:
Длина
Крутизна
этапа
4,5 м
90°
Оборудование:
ИС: РЗ-3, стенд с зацепами, ВСС-2; ЦС:
ОЗ, ТО-2, 2 судейских карабина.
Действия: движение по п. 7.11.1 свободным лазанием, ВСС-2 встёгивается в РЗ-3 до начала
движения по этапу № 3 и выстёгивается после прохождения этапа № 4. При достижении ТО2, первым действием участник обязан встать на самостраховку в ТО-2 до выполнения любых
действий и может отстегнуть её перед началом движения по следующему этапу.
Этап № 4. Спуск по перилам
Параметры этапа:
Длина
Крутизна
этапа
4,5 м
90°
Оборудование:
ИС: ОЗ, ТО-2, 2 судейских карабина;
ЦС: РЗ-3,
Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.12. с ВСС-2. Снятие по п. 7.7.1.
Обратное движение: по стенду с зацепами с ВСС.
Блок этапов № 5-6: Подъём по перилам – Навесная переправа
Этап № 5. Подъём по перилам
Параметры этапа:
Длина
Крутизна
этапа
7м
90°
Оборудование:
ИС: РЗ-4, судейские вертикальные перила;
ЦС: ОЗ, ТО-3: 1 судейский карабин
Действия: Движение участника по п.7.10. При прохождении подъёма первым действием
участник обязан встать на самостраховку в ТО-3 до выполнения любых действий и может
отстегнуть её перед началом движения по этапу № 6.
Обратное движение: на ЦС блока этапов по условиям, по КОД на ИС блока этапов и
повторяет этап без нарушений. далее по условиям.

Этап № 6. Навесная переправа
Параметры этапа:
Длина
этапа

Высота
крепления ТО-3

Высота
крепления ТО-4

Крутизна

24 м

7м

1м

14°

Оборудование:
ИС: ОЗ, ТО-3: 1 судейский карабин, судейские двойные перила;
ЦС: РЗ-5,
Действия: Движение по п. 7.9., по п.7.9.6 движение производится ногами вперёд,
самостраховка перильной верёвкой этапа №5 по п. 7.12.1.
Обратное движение: по п. 7.9. на начало этапа.
ФИНИШ (по входу в зону финиша)

