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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 

Количество этапов – 4 

Класс дистанции –1 

 Дистанция оборудована ВСВ1 и ВСВ2 (верхняя судейская веревка).  

 ВСВ1 пропущена через карабин на ТО3 для организации ВКС для обоих участников на блоке этапов 1-2. Концы ВСВ находятся в ТО1. 
Подключается к участникам перед началом работы на блоке этапов 1-2, отключается после прохождения блока этапов 1-2. Длина веревки 50 м. 

 ВСВ2 пропущена через карабин на ТО5 для организации ВКС для обоих участников на блоке этапов 3-4,  длина веревки 20 м.  Концы ВСВ2 
находятся на полу, в РЗ2. 

 На концах ВСВ1 и ВСВ2 завязан узел «проводник восьмерка»; завязывание связкой каких-либо узлов на ВСВ запрещено. Работа с ВСВ 
производится участниками самостоятельно. 

 Блоки этапов проходятся без потери самостраховки. 
 На дистанции «дистанция-пешеходная-связка» при прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе самостраховки на ТО в 

ОЗ в момент перестежки. При прохождении этапа первым действием участники обязаны встать на самостраховку в ТО в ОЗ до начала 
выполнения любых действий и могут отстегнуть её перед началом движения по следующему этапу. В случае невыполнения данного требования 
участник наказывается согласно п.6.2.4. (аналогично отсутствию или временному прекращению самостраховки). 

 Запрещается  касание стены ногами на ИС этапа №1  

СТАРТ 

Оборудование: РЗ 1, ТО 1- карабин, ВСВ 1. 

Старт производится с центра зала 

Блок 1-2. 

 

Этап 1. Навесная переправа (ТО 1 – ТО 2). 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до КЛ Высота ТО1 над землей 

17,2 м До 10° 2,0 м 1,6 м 

Оборудование: 
ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ, РЗ 1(зона пристежки, отстежки), ТО1- карабин. 

Судейские сдвоенные перила. ВСВ1 (начальное положение – веревка пропущена через карабин на ТО3, концы закреплены в ТО1). 

ЦС: ОЗ, ТО2 – 2 карабина. 
Действия: Движение участников по п.7.9 сопровождение с помощью ВСВ1. Участники из зоны старта бегут в РЗ 1 и подсоединяют к себе концы ВСВ1, 

второй участник встаёт на самостраховку. Первый начинает движение по навесной. При достижении ТО2 встаёт на самостраховку,  

Этап 2. Спуск по перилам (ТО 2 – РЗ 2). 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна 

4,0 м 90° 

Оборудование: 
ИС: ОЗ, ТО2 – 2 карабина. 

Судейские перила, ВСВ1. 

ЦС: БЗ, РЗ 2. 
Действия: Движение по п.7.12.  Второй организует через ФСУ страховку для первого. Первый заправляет перильную верёвку в ФСУ и, удерживая 

перильную верёвку, снимает сначала трэк, затем карабин самостраховки и осуществляет спуск. Освобождает перила спуска. 

 Сопровождает второго участника и встаёт на страховку через ФСУ по достижении вторым ТО2.Второй осуществляет спуск аналогично первому 
участнику.   ВКС не должна  касаться  пола. 

Расстояние до блока этапов 3-4: 1,9 м. 

Блок 3-4. 

 

Этап 3. Подъем по стенду с зацепами (РЗ 2 – ТО 3). 

Параметры: 

Длина стенда Крутизна  

4,0 м 90° 

Оборудование: 

ИС: БЗ, РЗ 3. 

Стенд с зацепами, ВСВ 2 (начальное положение – веревка пропущена через карабин на ТО5, концы находятся на полу зала в РЗ 2) 
ЦС: ОЗ, ТО 4 – 2 карабина. 

Действия: Движение участников свободным лазаньем по п.7.11 с ВКС с помощью ВСВ2.  

Примечание: в качестве опоры можно использовать только зацепы.  

Этап 4. Спуск по перилам (ТО 3 – РЗ 2). 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна 

4,0 м 90° 

Оборудование: 
ИС: ОЗ, ТО4 – 2 карабина. ВСВ 2. 

Судейские перила, 

ЦС: БЗ, РЗ 3. 
Действия: Движение по п.7.12 с ВКС с помощью ВСВ2 с использованием ФСУ. После прохождения этапа, два конца ВСВ2 должны находиться на полу 

зала в РЗ 2. 

Обратное движение: свободным лазаньем по п.7.11. 

Примечание: Запрещается касание стены зала на всём протяжении блок этапов 3-4. 

Расстояние до финиша: 9,5 м. 

ФИНИШ по пересечению финишной линии последним участником связки. 



 
 

 

  



 
 

Начальник дистанции_________________________________ 

 



УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» 
 

Количество этапов – 6 

Класс дистанции – 2 

- Дистанция оборудована ВСВ1 и ВСВ2 (верхняя судейская веревка).  
- ВСВ1 пропущена через карабин на ТО3 для организации ВКС для обоих участников на блоке этапов 1-2. Концы ВСВ находятся в ТО1. 

Подключается к участникам перед началом работы на блоке этапов 1-2, отключается после прохождения блока этапов 1-2. Длина веревки 50 м. 

- Запрещается начало работы на этапе 5 до освобождения ТО4 от перил спуска. 
- ВСВ2 пропущена через карабин на ТО5 для организации ВКС для обоих участников на блоке этапов 3-4, длина веревки 20 м.  Концы ВСВ2 

находятся на полу, в РЗ 2. 

- На концах ВСВ1 и ВСВ2 завязан узел «проводник восьмерка»; завязывание связкой каких-либо узлов на ВСВ запрещено. Работа с ВСВ 
производится участниками самостоятельно. 

- Блоки этапов проходятся без потери самостраховки. 
- На дистанции «дистанция-пешеходная-связка» при прохождении этапов (блоков этапов) обязательно нахождение на усе самостраховки на ТО в 

ОЗ в момент перестежки. При прохождении этапа первым действием участники обязаны встать на самостраховку в ТО в ОЗ до начала выполнения 
любых действий и могут отстегнуть её перед началом движения по следующему этапу. В случае невыполнения данного требования участник 
наказывается. (аналогично отсутствию или временному прекращению самостраховки). 

- Запрещается касание стены ногами на ИС этапа №1и ЦС этапа №6 

СТАРТ 

Оборудование: РЗ 1, ТО 1, ВСВ 1. 

Старт производится с центра зала. 

Блок 1-2.  
Этап 1. Навесная переправа (ТО 1 – ТО 2). 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до КЛ Высота ТО1 над землей 

17,2 м До 10° 2,0 м 1,6 м 

Оборудование: 
ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ, РЗ 1(зона пристежки, отстежки), ТО1- 1 карабин. 

Судейские сдвоенные перила. 

ЦС: ОЗ, ТО2 – 2 карабина. 
Действия: Движение участников по п.7.9. 

Этап 2. Спуск по перилам (ТО 2 – РЗ 2). 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна 

4,0 м 90° 

Оборудование: 

ИС: ОЗ, ТО2 – 2 карабина. Судейские перила. 
ЦС: БЗ, РЗ 2. 

Действия:  Движение по п.7.12 с ВКС. ВКС не должна  касаться пола. 

Расстояние до блока этапов 3-4: 1,9 м. 

Блок 3-4. 

Этап 3. Подъем по стенду с зацепами (РЗ 2 – ТО 3). 

Параметры: 

Длина стенда Крутизна  

4,0 м 90° 

Оборудование: 

ИС: БЗ, РЗ 3. Стенд с зацепами, ВСВ 2 (начальное положение – веревка пропущена через карабин на ТО5) 
ЦС: ОЗ, ТО 4 – 2 карабина. 

Действия: движение участников свободным лазаньем по п.7.11 с помощью ВКС2.  

Примечание: в качестве опоры можно использовать только зацепы. 

 Этап 4. Спуск по перилам (ТО 3 – РЗ 2). 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна 

4,0 м 90° 

Оборудование: 
ИС: ОЗ, ТО4 – 2 карабина. Судейские перила. ВСВ 2. 

ЦС: БЗ, РЗ 3. 

Действия: Движение по п.7.12 с ВКС 2.  

Примечание:. запрещается касание стены зала на всём протяжении блок этапов 3-4. 

Расстояние до блока этапов 5-6: 1,9 м. 

Блок 5-6.  

Этап 5. Подъем по перилам (РЗ 2 – ТО 2). 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна 

4,0 м 90° 

Оборудование: 

ИС: БЗ, РЗ 2. Судейские перила и ВСВ1. 

ЦС: ОЗ, ТО2 – 2 карабина. 

Действия: Движение участников по п.7.11 с жумаром по перилам с ВКС. Оба участника подключают концы ВСВ1 на себя. Второй страхует первого 
через ФСУ. Первый поднимается с жумаром по перильной верёвке и встаёт на самостраховку. После этого второй может освободить ФСУ.  

ВКС не должна  касаться пола. 

Этап 6. Навесная переправа (ТО 2 – ТО 1). 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до КЛ Высота ТО1 над землей 

17,2 м До 10° 2,0 м 1,6 м 

Оборудование: 

ИС: ОЗ, ТО2 – 2 карабина. Судейские сдвоенные перила. 
ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ, РЗ 1(зона пристежки, отстежки), ТО1-карабин. 

Действия: Движение по п.7.9.  Первый подключает трэк. Снимает жумар, затем карабин самостраховки и движется по навесной. В РЗ1 встаёт на 

самостраховку и готовится страховать через ФСУ второго. Второй повторяет действия первого. 

 

ФИНИШ в центре зала, по возвращению ВСВ 1 в ТО 1. 



 


