
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 

Условия проведения соревнований на 2 этапе Кубка  16.12.2018 г. 

Дистанция начального уровня сложности – для начинающих (не имеющих разряда): 

Блок этапов 1-3 

Этап: 1 Переправа по параллельным перилам 

Параметры: длина 11 м, высота 1м, «усом» за перила 

Оборудование этапа: судейские перила. 

Действия: движение по п. 7.8 «Регламента…» 

Этап: 2 Траверс 

Параметры: h= 3м, L=5м, крутизна 90°, 4 перестежки. ИС - опасная зона, ЦС – опасная зона 

Оборудование этапа: судейские перила. 

Действия: движение по п. 7.13 «Регламента…» 

Этап: 3 Спуск по склону 

Параметры: L= 4м, крутизна 20°. ИС - опасная зона, ЦС – безопасная зона 

Оборудование этапа: судейские перила. 

Действия: движение по п. 7.10 «Регламента..» 

Этап: 4 Навесная переправа  

Параметры: длина 12 м, высота 2,2 м. 

Оборудование этапа: судейские двойные перила. 

Действия: движение по п. 7.9 «Регламента…» 

Финиш 

«Дистанция-пешеходная», класс сложности – 1: 

Блок этапов 1-2 (Блок этапов оборудован ВСС (верхней судейской страховкой) со старта) 

Этап: 1 Навесная переправа вверх  

Параметры: длина 20 м, крутизна ≤10 ИС - безопасная зона, ЦС – опасная зона. 

Оборудование этапа: судейские сдвоенные перила, ПС- судейский неразъемный карабин  на 

ЦС этапа 

Действия: движение по п. 7.9 

Этап: 2 Спуск  

Параметры: высота 5м, крутизна 90°. ИС - опасная зона, ЦС – безопасная зона 

Оборудование этапа: ПС – судейский неразъемный карабин на ИС этапа, судейские перила.  

Действия: движение по п. 7.12. 

Блок этапов 3-4  

Этап: 3. Подъём по зацепкам 

Параметры: длина - 6 м, крутизна - 90°. ИС - безопасная зона, ЦС – опасная зона, 

Оборудование этапа: стенд с зацепами, ПС – судейский неразъемный карабин на ЦС этапа, 

деревянные зацепы, ВСС. 

Действия: движение по п. 7.11 

Этап: 4. Спуск  

Параметры: высота – 6 м., крутизна склона - 90°. ИС - опасная зона, ЦС – безопасная зона. 

Оборудование этапа: ПС – судейский карабин, судейские перила.       

Действия: движение по п. 7.12     

Финиш                                           

Дистанция-пешеходная, класс сложности – 2: 

Блок этапов 1-2 (Блок этапов оборудован ВСС (верхней судейской страховкой) со старта) 

Этап: 1 Навесная переправа вверх  

Параметры: длина 20м, крутизна ≤10 ИС - безопасная зона, ЦС – опасная зона. 

Оборудование этапа: сдвоенные судейские перила, ПС – неразъемный судейский карабин на 

ЦС этапа. 

Действия: движение по п. 7.9 

Этап: 2 Спуск 

Параметры: высота 5 м, крутизна 90°. ИС - опасная зона, ЦС – безопасная зона 

Оборудование этапа: ПС – неразъемный судейский карабин на ИС этапа, судейские перила.  

Действия: движение по п. 7.12 



Блок этапов 3-4  

Этап: 3. Подъём лазанием по зацепкам  

Параметры: длина -6 м, крутизна - 90°. ИС - безопасная зона, ЦС – опасная зона, 

Оборудование этапа: ПС – неразъемный судейский карабин, деревянные зацепы, ВСС. 

Действия: движение по п. 7.11 

Этап: 4. Спуск  

Параметры: высота – 6 м., крутизна склона - 90°. ИС - опасная зона, ЦС – безопасная зона. 

Оборудование этапа: ПС – неразъемный судейский карабин, судейские перила, ВСС. 

Действия: движение по п. 7.12                                  

Блок этапов 5-6  

Подъём по судейской верёвке  

Этап: 5. Параметры: высота подъёма 5 м крутизна - 90°. 

Оборудование этапа: ПС – неразъемный судейский карабин на ЦС этапа, судейские перила, 

ВСС. 

Действия: движение по п. 7.11 

Этап: 6. Навесная переправа 

 Параметры: длина 20 м крутизна ≤10. 
Оборудование этапа: судейская навесная переправа, ПС – неразъемный судейский карабин на 

ИС этапа.  

Действие: движение по п. 7.9 

Финиш 

 

 


