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Условия соревнований в дисциплине «дистанция - пешеходная» 
Класс дистанции — 2. 
Количество этапов — 6. 
Общее контрольное время дистанции - __________ минут.  

Перечень этапов, оборудование и условия их прохождения 
Дистанция оборудована (см. схему дистанции): 
- ТО1 — ОЗ, 2 рабочих карабина. 
- ТО2 — ОЗ, 2 рабочих карабина. 
- ВСС1 работает через ТО1 на блоках этапов № 1-2 и 5-6, оборудована судейским карабином ; ВСС1 
участник пристегивает к ИСС перед стартом, отстегивание производит после финиша; 
- ВСС2 работает через ТО2 на блоке этапов № 3-4, оборудована судейским карабином; ВСС2 участник 
пристегивает  и отстегивает самостоятельно во время прохождения дистанции; конец ВСС2 закреплен 
внизу скалодрома. 
- РЗ «А, Б, В» - БЗ, обозначены разметкой по полу зала. 
Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки). 
Посещение ТО не регламентируется. 
Прохождение основного специального снаряжения через все ТО не регламентируется. 
В случае пристегивания к перилам этапа 1 или отстегивания от перил на этапа 6 вне РЗ «А» — участник 
получает снятие с дистанции. 

Старт По сигналу, со «стартовой 
платформы».  
Расстояние до этапа 30 м. 

 

Блок 1 (этапы 1-2)       

Этап 1 Навесная переправа (вверх) РЗ «А» – ТО1  

Параметры: L=24м α≈15° Н=7м  

Оборудование:  судейские двойные перила 

ИС  БЗ РЗ «А»   

ЦС  ОЗ ТО1   

Действия по пунктам:  7.9     

Дополнительное 
условие: 

пристегивание к навесной переправе производится только из РЗ «А» 

Этап 2 Спуск по вертикальным перилам ТО1 – РЗ «Б»  

Параметры: L=7м α≈90°   

Оборудование:  судейские перила 

ИС  ОЗ ТО1   

ЦС  БЗ РЗ «Б»   

Действия по пунктам:  7.12    

Дополнительное 
условие: 

запрещен выход из РЗ «Б»  до отстегивания от судейских перил 

Обратное движение:  ПОД 7.10   



 

Блок 2 (этапы 3-4)       

Этап 3 Подъём по стенду с зацепами (свободным 
лазанием)  

РЗ «В» – ТО2 

Параметры: L=6м α≈90°   

Оборудование:  искусственный скалодром (стенд с зацепами)  

ИС  БЗ РЗ «В»   

ЦС  ОЗ ТО2  

Действия:  участник поднимается свободным лазаньем по стенду с зацепами с ВСС2; 
окончание подъема участник обязан зафиксировать касанием рукой 
«красного квадрата» на стенде с зацепами 

Дополнительное 
условие: 

при срыве или использовании опоры за ограничением, участник спускается 
на ВСС2 в РЗ «В» и повторяет попытку 

Этап 4 Спуск по вертикальным перилам ТО2 – РЗ «В»  

Параметры: L=6м α≈90°   

Оборудование:  судейские перила 

ИС  ОЗ ТО2  

ЦС  БЗ РЗ «В»   

Действия по пунктам:  7.12    

Дополнительное 
условие: 

запрещен выход из РЗ «В»  до отстегивания от судейских перил и ВСС2 

Обратное движение:  по условиям этапа 3 

 

Блок 3 (этапы 5-6)       

Этап 5 Подъем по вертикальным судейским перилам РЗ «Б» – ТО1 

Параметры: L=7м α≈90°   

Оборудование:  судейские перила 

ИС  БЗ РЗ «Б»   

ЦС  ОЗ ТО1   

Действия по пунктам:  7.10  

Дополнительное 
условие: 

 

Этап 6 Навесная переправа (вниз) ТО1 – РЗ «А»  

Параметры: L=24м α≈15° Н=7м  

Оборудование:  судейские двойные перила 

ИС  ОЗ ТО1   

ЦС  БЗ РЗ «А»   

Действия по пунктам:  7.9    

Дополнительное 
условие: 

отстегивание от навесной переправы производится только в РЗ «А»; 
запрещено касание стены (снятие с дистанции). 

Обратное движение:  по условиям этапа 1 

Финиш До финиша 30м. 
Нажатие кнопки выключателя 
рукой. 

Результат отображается на 
электронном табло 

 


