УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» (короткая)
Класс дистанции: 3.
Количество технических этапов: 6.
ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
СТАРТ
Этап 1. Навесная переправа. КВ = 10 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Расстояние от ТО1 до ОЗ Расстояние от ТО2 до ОЗ
Высота ТО1, ТО2
22 м
2м
2м
1,5 м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение первого участника по рельефу не регламентировано. Организация перил по п. 7.6,
движение участника по п. 7.9, снятие перил по п. 7.7.1.
Обратное движение: В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение по рельефу
вдоль нитки этапа.
Этап 2. Спуск в два участка. КВ = 10 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа Расстояние от ТО1 до ОЗ Длина 1-го уч-ка Длина 2-го уч-ка
Крутизна склона
22 м
2м
10 м
12 м
30о
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин, КЛ – начало ОЗ.
ОЗ – ТО2 – 1 судейский карабин.
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Участники осуществляют спуск в два приема. Организация перил по п. 7.6 обязательна на
каждом участке. Движение участников по п. 7.10. Снятие перил по п. 7.7.1. Снятие перил первого участка разрешено с ТО2, ЦС и при движении по участку ТО2-ЦС. В ОЗ этапа может находиться только 1
участник.
Обратное движение: В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение осуществляется
до ЦС этапа, далее по п. 7.10 по судейским перилам, расположенным справа и слева от этапа, после
чего участник занимает свою нитку.
Этап 3. Переправа по бревну. КВ = 10 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Расстояние от ТО1 до ОЗ Расстояние от ТО2 до ОЗ
Высота ТО1, ТО2
13 м
1м
1м
1,5 м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин, КЛ – начало ОЗ.
ЦС – ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение первого участника по п. 7.3 по бревну. Организация перил по 7.6. Движение второго участника по п. 7.8. Снятие перил по п. 7.7.1. При падении с бревна участник возвращается на ИС
вдоль нитки этапа и повторяет ТП.
Обратное движение: Вдоль нитки этапа.
Блок этапов 4-5: Навесная переправа – спуск по наклонной навесной переправе. КВ = 10 мин.
Участники проходят блок этапов в следующем порядке:
1) участники восстанавливают перила этапа 4;
2) участники преодолевают этапы 4 и 5.

Этап 4. Навесная переправа.
Параметры этапа:
Длина этапа
Расстояние от ТО1 до ОЗ
Крутизна
Высота ТО1
22 м
3м
15о
1,5 м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.
Судейские двойные перила для восстановления.
ЦС – ОЗ, ТО2 – 2 судейских карабина.
Действия: Движение первого участника по п. 7.9 разрешено только с самостраховкой по п. 7.10.2.
Движение второго участника по навесной переправе по п. 7.9 разрешено только с верхней командной
страховкой по п. 7.9.4. Обязательно нахождение на усе самостраховки на ТО2 в момент перестежки
через ТО2. При прохождении навесной переправы первым действием участник обязан встать на самостраховку в ТО2 до выполнения любых действий и может отстегнуть её перед началом движения по
этапу 5. Разрешено нагружение ТО2 не более чем одним участником (в ОЗ блока этапов может находиться только один участник).
Обратное движение: По п. 7.9 с верхней командной страховкой по п. 7.9.4.
Этап 5. Спуск по навесной переправе.
Параметры этапа:
Длина этапа
Расстояние от ТО3 до ОЗ
Крутизна
Высота ТО3
16 м
3м
20о
1,5 м
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ, ТО2– 2 судейских карабина.
Судейские двойные перила.
ЦС – БЗ, ТО3 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение участников по п.7.9 разрешено только с верхней командной страховкой по
п.7.9.4. Обязательно нахождение на усе самостраховки на ТО2 в момент перестежки через ТО2. При
прохождении навесной переправы (этап 4) первым действием участник обязан встать на самостраховку
в ТО2 до выполнения любых действий и может отстегнуть еѐ перед началом движения по этапу 5. Разрешено нагружение ТО2 не более чем одним участником (в ОЗ блока этапов может находиться только
один участник).
Обратное движение:В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение производиться
по п. 7.9 самостраховкой по п. 7.10.2.
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Этап 6. Переправа методом «вертикальный маятник». КВ = 5 мин.
Параметры этапа:
Длина этапа
Высота крепления перил
4м
6м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.
Судейские перила.
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение участников по п. 7.15, организация сопровождения по п.п. 7.8.2-7.8.4. В случае
касания рельефа в ОЗ, участнику необходимо вернуться на ИС этапа и повторить ТП без касания.
Обратное движение: По земле вдоль нитки этапа.
ФИНИШ

