
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ», 3 КЛАСС

(ЛИЧНАЯ, КОРОТКАЯ)
Набор высоты: 24 м
Количество технических  этапов:8

Блок этапов 1-2 Скалодром – Спуск по наклонной навесной переправе -5 мин.
Блок этапов следует проходить в следующем порядке: 
1) Участник 1 подключается к ВСС (верхней судейской страховке)
2)  Участник 1 поднимается к ТО1 с нижней командной страховкой  по условиям этапа 1. 
3)  Участник 1 организует верхнюю командную страховку на ТО 1 для спуска по наклонной 

навесной переправе.
4)  Спускается в БЗ этапа 2 до ТО2  по условиям этапа 2. Участник отключается от ВСС
5)  2 участник поднимается с верхней командной страховкой до ТО-1 и спускается с верхней 
командной страховкой до ТО-2
6)  Связка снимает верхнюю командную страховку. 

Этап 1 Подъем по стенду с зацепами 
Параметры этапа:  
Длина этапа   Крутизна 
8 м 90°
Оборудование: стенд с зацепами
ИС -  БЗ
ЦС - ОЗ ППС 1 ППС 2  - шлямбурные проушины, ППС 3 –судейский разъемный карабин, 
судейские перила для самостраховки.
Действия по пунктам: 5.11. 
При подъеме 1-го участника страховочную веревку подключить к ППС1 и ППС2.После 
подъема к ТО 1 – ППС3.
Дополнительные условия: при срыве участник спускается на ВСС и повторяет попытку, 
количество попыток не регламентируется.



Этап 2 Наклонная навесная переправа 
Параметры этапа:  
Длина этапа Крутизна
15 м До 90 
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ, ТО1 – оттяжка , открытый судейский карабин.
Судейские двойные перила. 
ЦС – БЗ
Действия: Движение участников по п.5.9. Движение по навесной переправе разрешено 
только с страховкой по п.5.10.2, либо п.5.10.3.

Этап 3. Вертикальный маятник – 4 мин. 

 

Параметры этапа:  
Длина этапа
8 м
Оборудование этапа:
Судейские одинарные перила.
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: Участники организуют сопровождение друг-другу  своей веревкой. Движение 
участников по перилами и организация сопровождения по п.5.15. 



Блок этапов 4-5. Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск КВ = 5 мин. 

Блок этапов 4-5. Подъем по навесной переправе - Спуск КВ = 6 мин. 
Блок этапов следует проходить в следующем порядке: 
1) Участник 1 подключается к ВСС (верхней судейской страховке)
2)  Связка восстанавливает сдвоенные судейские перила  (допускается использовать только 

узел штык)
3)  Участник 1 поднимается по наклонной навесной переправе по условиям этапа 4 до ТО 2, 
организует верхнюю командную страховку через открытый судейский карабин..
4)  Участник 1 спускается в безопасную зону этапа 5 по условиям этапа 5. 
5)  Участник 1 отключается от ВСС
6) Участник 2 поднимается по наклонным перилам с верхней командной страховкой.
7) Участник 2 спускается по вертикальным перилам этапа 5 с верхней командной 
страховкой. 

Этап 4. Подъем по наклонной навесной переправе.  
Параметры этапа:  
Длина этапа Крутизна
15 м  90˚
Оборудование этапа:  
Судейские перила. 
ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. Закрытый судейский карабин на ТО 1. Открытый судейский 
карабин на ТО2.
Действия: Подключение ВСС для первого участника. Участник 2 движется с верхней 
командной страховкой. Восстановление перил (допускается использовать только узел штык). 
Движение участника по п.5.9 до ТО2

Этап 5. Спуск. 
Параметры этапа:  
Длина этапа Крутизна склона Расстояние от ТО2 до ОЗ
8м 90˚ 1 м
Оборудование этапа:  ИС – ОЗ, ТО2 – судейские перила ЦС – БЗ, КЛ – отмеченный квадрат, 
окончание БЗ. 
Участники спускаются с верхней командной страховкой. (участник 1 помимо этого 
прикреплен к верхней судейской страховке). 



Блок этапов 6-8. Подъем - Навесная переправа.- Спуск КВ = 6 мин. 
Блок этапов следует проходить в следующем порядке: 
1) Участники на блоке этапов  подключается к ВСС (верхней судейской страховке)
2)  Поднимается по судейским перилам на навесную переправу по условиям этапа 6 без
потери самостраховки до ТО1. Организует сопровождение командной веревкой через 
карабин на ТО-1
3)  Переправляется по судейской навесной переправе по условиям этапа 7 до ТО 2. 
Организует верхнюю командную страховку через судейский карабин на ТО-2 и спускается в 
БЗ по условиям этапа 8. Участник 1 отключается от ВСС. 
4) Участник 2 подключается к верхней командной страховке и поднимается по 
вертикальным перилам согласно условиям этапа 6.
5) Участник 2 движется с командным сопровождением по навесной переправе согласно 
условиям этапа 7.
6) Участник 2 спускается в отмеченный квадрат этапа 6 с верхней командной страховкой по 
условиям этапа 8. 

Этап 6. Подъем.  
Параметры этапа:  
Длина этапа Крутизна
8 м  90˚
Оборудование этапа:  ИС – БЗ. КЛ – отмеченный квадрат. 
Судейские перила. 
ЦС – ОЗ, ТО1 – открытый судейский карабин, двойные судейские перила - навесная 
переправа.  
Действия: Движение участников по п.5.10.  
Перестёжка с подъёмных перил на навесную переправу осуществляется без потери 
самостраховки.

Этап 7. Навесная переправа.   
Параметры этапа:  
Длина этапа   Расстояние от ОЗ до ТО2 
12м 2 м
Оборудование этапа:  ИС – ОЗ.  
Судейские перила. ТО 2. открытый судейский карабин.
ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: Движение участника по п.5.9 до ТО-2.



Этап 8. Спуск. 
Параметры этапа:  
Длина этапа Крутизна склона Расстояние от ТО2 до ОЗ
8м 90˚ 2 м
Оборудование этапа:  ИС – ОЗ, ТО2 – открытый судейский карабин ЦС – БЗ, КЛ – 
окончание ОЗ. 
Организация перил по п.5.6. 
Движение участников по п.5.10.  Перестёжка с навесной переправы на спусковые перила 
осуществляется без потери самостраховки.
Снятие перил – п.5.7.1.


