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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ»  

 

Класс дистанции – 3 

Количество этапов – 9 
 

Общие условия для всех этапов: 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно с 

табл. 6.1 «Регламента…». 

Блоки этапов проходятся без потери самостраховки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Блок этапов №№ 1-3.  Подъём по стенду с зацепами – Переправа по 

параллельным перилам – Спуск.   

 

Этап №1.  Подъём по стенду с зацепами 
Длина этапа, м Крутизна 

5 м 80° 

 

Оборудование этапа: стенд с зацепами, судейские перила, страховочные перила, 

ВСС-1. 

Действия: участник понимается по трапу свободным лазаньем, встаёт на 

самостраховку,  используя страховочные перила, освобождает и опускает вниз 

ВСС-1, после чего продолжает движение. 

 До этапа переправа по параллельным перилам участник двигается, выполняя 

технический приём «Траверс» по п. 7.13.  
 

Этап № 2. Переправа по параллельным перилам 

Длина этапа, м Крутизна 

14 м 0° 

 

Оборудование этапа: Двойные судейские перила, ЦС – судейский карабин для 

самостраховки. 

Действия: по п. 7.8. 

 

Этап № 3. Спуск со смещением в заданный квадрат. 

Длина этапа, м Крутизна 

6,5 м 80° 

 



Оборудование этапа: судейские перила, ИС – судейский карабин для 

самостраховки. 

Действия: по п.7.12. При непопадании в заданный квадрат, участник проходит этап 

спуск повторно. Возврат на ИС этапа по КОД(подъем по трапу на самостраховке). 

 

 

Блок этапов 4-5.  Подъем – Наклонная вниз навесная переправа. 

Этап № 4. Подъем 

Длина этапа, м Крутизна 

6,5 м 90° 

 

Оборудование этапа: судейские вертикальные перила;ЦС- два судейских 

неразъёмных карабина. 

 

Действия: по п.7.10.  

 

Этап № 5. Спуск по навесной переправе 

Длина этапа, м Крутизна 

14 26° 

 

Оборудование этапа: Двойные судейские перила, ИС- два судейских неразъёмных 

карабина. 

Действия: по п. 7.9.Движение по навесной переправе разрешено только с 

самостраховкой (самовыпуск) по п.7.10. Снятие по п. 7.7.1. 

 

Блок этапов 6-9.  Подъем по навесной переправе – Траверс - Навесная 

переправа. 

Этап № 6. Подъем по навесной переправе 

Длина этапа, м Крутизна 

21 м 18° 

 

Оборудование этапа: Двойные судейские перила для восстановления, ЦС - 

судейский неразъёмный карабин. 

Действия: по п.7.9.,На ИС участниккрепит перила на узел «штык». 

 

Этап № 7. Траверс 

Длина этапа, м Крутизна 

12 м 0° 

 

Оборудование этапа: судейские горизонтальные перила, ЦС - судейский 

неразъёмный карабин. 

Действия: по п.7.13. 



 

Этап № 8. Навесная переправа 

Длина этапа, м Крутизна 

12 м 0° 

 

Оборудование этапа: Двойные судейские перила; ЦС - два судейских неразъемных 

карабина. 

 

Действия: по п. 7.9. 

Этап № 9. Спуск  

Длина этапа, м Крутизна 

6,5 м 90° 

 

Оборудование этапа: ИС-два судейских неразъемных карабина. 

Действия:  Организация перил по п. 7.6;    Прохождение по п. 7.12;   Снятие по п. 

7.7.1. 

 

ФИНИШ: 

Участник и всё оборудование в судейском квадрате. 

 

 

 

 

 

 


