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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

 

Класс дистанции: 3  
Количество технических этапов: 6  
Контрольное время: 8 минут 
  
ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ  
  
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапа, подразумеваются пункты 
“Регламента...” 
Дистанция оборудована ВСС1 на блоках этапов 1-2 и 5-6 и ВCC2 на блоке этапов 3-4.  
ВСС участник подключает к себе и отстегивает самостоятельно. 
Запрещено начало работы на этапе 3 до освобождения ТО2 от перил этапа 2. Запрещено 
начало работы на этапе 5 до освобождения ТО3 от перил этапа 2. Началом работы на этапе 
является задействование оборудования этапа. 
Посещение всех ТО в ОЗ обязательно. Посещение ТО – касание любой частью тела.  
Размеры всех рабочих зон 1,5 х 1,5 метра. 
Все судейские карабины на дистанции являются разъемными. 
Участник самостоятельно подключает к себе ВСС1 до старта. 
Длина перил (от узла до конца верёвки), организованных участником, на этапах «Спуск по 
перилам» должна быть не менее 8 метров. После финиша участник обязан пройти в зону 
замера верёвок. 
 

 
СТАРТ 
 
Блок этапов 1-2. Навесная переправа – Спуск по перилам. 
Этап 1. Навесная переправа (РЗ1 – ТО2). 
Параметры этапа: L=20 м, α=19°. 
Оборудование этапа: 
ИС – БЗ – РЗ1; 
Двойные судейские перила, ВСС1; 
ЦС – ОЗ – ТО2 – 2 судейских карабина. 
Действия: движение участника по п. 7.9 по судейским перилам с ВСС1.  
Обратное движение: по п. 7.9 по судейским перилам с ВСС1.  
Этап 2. Спуск по перилам (ТО2 – РЗ2). 
Параметры этапа: L=6,2 м, α=90°. 
Оборудование  этапа: 
ИС – ОЗ – ТО2 – 2 судейских карабина; 
ВСС1, ПОД; 
ЦС – БЗ – РЗ2. 
Действия: организация перил по п. 7.6, движение участника по п. 7.12 по своим перилам с 
ВСС1, снятие перил по п. 7.7.1. 
Обратное движение: по п. 7.10 по ПОД с ВСС1. 
 
Блок этапов 3 - 4. Подъём по стенду с зацепами – Спуск по перилам. 
Участник самостоятельно подключает к себе ВСС2. 
Этап 3. Подъем по стенду с зацепами (РЗ3 – ТО3). 
Параметры этапа: L=6 м, α=90°. 



Оборудование этапа: 
ИС – БЗ – РЗ3; 
Стенд с зацепами, ВСС2; 
ЦС – ОЗ – ТО3 – 2 судейских карабина. 
Действия: движение участника свободным лазанием с ВСС2. Запрещено использование краев 
скалдрома, в том числе для опоры. В случае нарушения данного требования, участнику 
необходимо вернуться на ИС этапа и повторить прохождение этапа. 
Обратное движение: по условиям этапа. 
Этап 4. Спуск по перилам (ТО3 – РЗ3). 
Параметры этапа: L=6 м, α=90°. 
Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ – ТО3 – 2 судейских карабина; 
ВСС2; 
ЦС – БЗ – РЗ3; 
Действия: организация перил по п. 7.6, движение участника по п. 7.12 по своим перилам с 
ВСС2, снятие перил по п. 7.7.1. 
Обратное движение: по условиям этапа 3. 
 
Блок этапов 5-6. Подъём по перилам – Навесная переправа. 
Этап 5. Подъём по перилам (РЗ2 – ТО2). 
Параметры этапа: L=6,2 м, α=90°. 
Оборудование  этапа: 
ИС – БЗ – РЗ2; 
Судейские перила; 
ЦС – ОЗ – ТО2 – 2 судейских карабина. 
Действия: движение участника по п. 7.10 по судейским перилам с ВСС1. 
Обратное движение: по п. 7.12 по судейским перилам с ВСС1. 
Этап 6. Навесная переправа (ТО2 – РЗ1). 
Параметры этапа: L=20 м, α=19°. 
Оборудование этапа: 
ИС – ОЗ – ТО2 – 2 судейских карабина. 
Двойные судейские перила, ВСС1; 
ЦС – БЗ – РЗ1; 
Действия: движение участника по п. 7.9 по судейским перилам с ВСС1. Касание стены за РЗ1 
либо опоры, на которую закреплены перила навесной переправы запрещено. В случае 
нарушения данного требования участнику необходимо вернуться на ИС этапа и повторить 
прохождение этапа. 
Обратное движение: по п. 7.9 по судейским перилам с ВСС1.  
 
ФИНИШ 
 
 
Начальник дистанции  


