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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ» (короткая). 27.05.2017 г. 

Дистанция 4 класса. 
Класс дистанции — 4 

Длина дистанции — 1 230 м.  

Суммарный набор высоты — 40 м. 

ОКВ — 1 час 30 мин. 

Количество этапов —7 

Количество блоков — 2. 

Количество зачетных этапов по Регламенту — 5,5 

Система оценки нарушений – бесштрафовая, по п.6.2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  
 

СТАРТ  

Расстояние до блока этапов: 1-2-3: 170 м.  Набор высоты: -10 м.  

 

БЛОК ЭТАПОВ 1-2. Подъем по навесной переправе - Спуск по навесной переправе. КВ = 8 

мин. (М), 10 мин. (Ж). 
Блок этапов проходится в следующем порядке: 

1)  Участник переходит по коридору нитки этапа к ТО3 (разрешено пристегнуть перила этапа 2 к 

перилам этапа 1 до их закрепления на ТО3). 

2) Закрепляет перила этапа 2 на ТО3. 

3) Переходит по нитке этапа обратно на ТО1. 

4) Проходит этап 1. 

5) Наводит навесную переправу ТО2-ТО3 на ТО2. 

6) Проходит этап 2. 

Этап 1. Подъем по наклонной навесной переправе. 

Параметры этапа: 

Длина 

этапа 

Крутизна Расстояние от 

ТО2 до ОЗ 

Высота ТО1 

над землей 

Высота ТО2 

над землей 

15 м 30о 3 м 0,5 м 8,8 м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ. ОЗ-КЛ. ТО1 – нижняя горизонтальная опора.  

Судейские перила 

ЦС – ОЗ. ТО2 – два судейских карабина. 

Действия: Движение по п. 7.9 с самостраховкой по п.7.10.2.  

Обратное движение: по п. 7.9 с самостраховкой к ПОД по 7.10.3. 

 
Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе. 
Параметры этапа: 

Длина 

этапа 

Крутизна Расстояние от 

ТО3 до ОЗ 

Высота ТО 3 

над землей 

Высота ТО2 

над землей 

18 м 30о 4 м 0,5 м 8,8 м 

 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ, ТО2 – два судейских карабина. 

Судейские страховочные перила. 

ЦС – БЗ, КЛ- окончание ОЗ, ТО3 – горизонтальная опора. 



Действия: Организация перил переправы по п. 7.6. Движение участника по п. 7.9 с самостраховкой 

к судейским страховочным по п. 7.10.3. Снятие перил переправы по 7.7.1. 

Обратное движение: Движение участника по п. 7.9 с самостраховкой по 7.10.2. В случае 

невозможности пройти этап по своей навесной переправе, движение производится по коридору 

нитки к судейским страховочным перилам, затем по п.7.10 к ТО2. 

 
Расстояние до этапа 3: 320 м. Набор высоты:10 м. 

 

Этап 3. Переправа по параллельным перилам. КВ = 5 мин 

Этап проходится в следующем порядке: 

1)  Участник переходит по коридору нитки этапа к подводным перилам.  

2) Поднимается по подводным перилам по п. 7.10.2 к ТО2. 

3) Закрепляет перила этапа на ТО2. 

4) Спускается по своим или подводным перилам по п.7.10.3  

5) Переходит по нитке этапа на ИС этапа. 

6) Поднимается по подводным перилам по п.  7.10.2 к ТО1. 

 7) Наводит перила этапа по п.7.6 ТО1-ТО2 на ТО1. 

 8) Проходит этап 3. 

9). Спускается с ТО2 по подводным перилам по п.7.10.3 

Параметры этапа: 

Длина этапа Расстояние от 

ТО1 до ОЗ 

Расстояние от 

ТО2 до ОЗ 

Высота нижней опоры над землей и 

верхней опоры над нижней опорой 

21 м 2 м 2 м 8,8 м. - 1,2 м 

Оборудование этапа:  

ИС - ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина на верхней опоре, 1 судейский карабин на нижней опоре, 

судейские подводные перила. 

ЦС - ОЗ, ТО2- горизонтальные опоры, d=35-40 см, на верхней – 1 судейский карабин (только для 

самостраховки) 

Действия: Организация перил переправы по п. 7.6. Движение по п.7.8. Снятие перил переправы по 

7.7.1. разрешено с земли под ТО2. 

Обратное движение: В случае невозможности движения по своим перилам по п. 7.8, движение по 

коридору своей нитке к ТО1. 

 
 

Расстояние до блока этапов 4-5-6: 320 м. Набор высоты: 10 м.  

 



БЛОК ЭТАПОВ 4-5-6. Подъем по навесной переправе – спуск по перилам - вертикальный 

маятник. КВ =  _________ мин. (М), __________ мин. (Ж). 

Блок этапов проходится в следующем порядке: 

1. Участник восстанавливает судейские перила навесной переправы на ТО1. 

2. Проходит этап 4 согласно условиям. 

3. Организует перила этапа 5 на ТО2 и спускается по ним в БЗ. 

4. Проходит этап 6согласно условиям 

Этап 4. Подъем по навесной переправе. 

Параметры этапа: 

Длина этапа   Крутизна   Расстояние от ОЗ(КЛ) до ТО-1   

15 м   35о   7 м   

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ОЗ-КЛ, ТО1 – горизонтальное бревно, двойные судейские перила для восстановления. 

ТО2 – ОЗ, два судейских карабина. 

Действия: Участник восстанавливает перила навесной переправы по п. 7.6.12. Движение участника 

по судейским восстановленным перилам по 7.9, 7.10.2.  

Обратное движение: по п.7.9 с самостраховкой к ПОД по п.7.10.3 

Этап 5. Спуск. 

Параметры этапа: 

Длина этапа   Крутизна   

9 м.   90о   

Оборудование: 

ИС-ОЗ, 2 судейских карабина. Перила обратного движения. 

ЦС – БЗ 

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.10.Снятие перил не производится. 

Обратное движение: по п.7.10 по ПОД. 

Этап 6. Вертикальный маятник. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Высота ТО2 

над землей 

ТО1 от КЛ  ЦС ниже ИС 

6 м 9 м 7 м 0,5 м   

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ОЗ-КЛ, ТО1.  

ЦС – БЗ, ОЗ-КЛ,  

Действия: Используются свои перила этапа 5. Движение участника по п.7.15. Снятие перил по 

п.7.7.1. 

Обратное движение: КОД, подводные перила. 

 

 

Расстояние до этапа 7: 270 м. Набор высоты: 10 м.  
 

Этап 7. Навесная переправа. КВ = 5 мин. 

Этап проходится в следующем порядке: 

1)  Участник переходит по коридору нитки этапа на ЦС, поднимается по подводным перилам к ТО2 

и закрепляет перила этапа на ТО2, спускается по подводным перилам.  



2) Переходит по нитке этапа на ИС этапа, поднимается по подводным перилам к ТО1, наводит 

перила этапа по п.7.6 ТО1-ТО2 на ТО1. 

 3) Проходит этап 7. 

4) Спускается с ТО2 по подводным перилам. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Расстояние от ТО1 до ОЗ (КЛ), от ОЗ (КЛ) до ТО2 

28 м 3 м 

Оборудование этапа:  

ИС - БЗ, ТО1 - горизонтальная опора на высоте 3 м., 1 судейский карабин, КЛ 

судейские подводные перила. 

ЦС - БЗ, ТО2- горизонтальная опора, d=25-30 см, подводные перила. 
Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.9. Снятие перил по п.7.7.1. 

Обратное движение: по нитке этапа. 

 
 

Расстояние до финиша – 150 м. 

ФИНИШ 
 

 

Начальник дистанции Ю.В. Константинов, ССВК, г. Екатеринбург 


