УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАН ИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»,
1 КЛАСС (ЛИЧНАЯ, КОРОТКАЯ)
Набор высоты: 5 м
Количество технических этапов: 4
Контрольное время: 6 минут
На каждом этапе КВ 2 минуты
Контроль за положением страховочной веревки на дистанции участник осуществляет
самостоятельно.
Старт-финиш совмещены. Посещение ПС не регламентируется.
Старт.
Этап 1. Вертикальный маятник
Параметры этапа:
Длинна
4 метра
Оборудование этапа:
ИС – БЗ. Вертикальные перила, ЦС – БЗ.
Действия: Переправа участников по судейским маятниковым перилам по п.7.15.1-7.15.5.
Сопровождение на этапе не организуется. В случае касания ОЗ, участник возвращается на
ИС этапа и повторяет этап без нарушения. Обратное движение: По условиям этапа 2, либо
по коридору обратного движения. Задачи: Участники переправляются от исходной
стороны этапа к целевой без касания опасной зоны этапа. В случае касания ОЗ, участник
возвращается (не отстегивая самостраховку) на ИС этапа и повторяет этап без нарушения.
На ИС этапа участник пристегивается в судейские перила одним из следующих способов:
а) жумаром, находящимся на усе самостраховки;
б) схватывающим узлом, крепящимся к ИСС участника;
в) на перилах завязывается узел и крепится к ИСС. Если участник прыгал с узлом, то узел
следует развязать.
Этап 2. Траверс
Параметры этапа:
Длинна
6 метра
Оборудование этапа:
ИС – БЗ. Горизонтальные перила , ЦС – БЗ. 4 ППС
Действия: Движение участников по п.7.13.
Участники переправляются по перилам с исходной стороны этапа на целевую сторону
этапа, пристегиваясь усом самостраховки к перилам. Перестежка между локальными
участками осуществляется без потери самостраховки.
Этап 3. Навесная переправа
Параметры этапа:
Длинна
10 метра
Оборудование этапа:
ИС – БЗ. Горизонтальные перила , ЦС – БЗ.
Действия: Участники переправляются по навесной переправе по п.7.9 без сопровождения.
Обратное движение: Движение участников осуществляется по п.7.9.

Этап 4. Подъем по скалодрому
Параметры этапа:
Высота
5 метров
Крутизна
90˚
Оборудование этапа:
РЗ2 - ИС – БЗ. Стенд с зацепками, ЦС – БЗ, судейская страховка.
Действия: Прохождение этапа свободным лазанием.
Финиш.

