
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дистанция – горная – связка (смешанные связки) 3 класса 

Место проведения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красный холм, массив 

“Пальцево” 

Дата проведения: 24-25 апреля 2021 года 

Количество этапов: 8 

Перепад высот: 30 м 

Протяженность: 88 м 

Контрольное время на блоке этапов 1: ____ мин 

Контрольное время на блоке этапов 2: ____ мин 

Контрольные времена будут сообщены 19.04 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

● Дистанция оборудована ВСС. Подключение к ВСС производится участником 

непосредственно перед стартом блока этапов. 

● Все ПС в соответствии с технической необходимостью оборудованы или 2 глухими 

судейскими карабинами или судейскими петлями 

● Блоки этапов проходятся без потери самостраховки или командной страховки. 

● На дистанции участникам выдаётся 2 контрольных груза (на ПС1 и ПС3). Масса 

каждого КГ - не более 10 кг. 

СТАРТ БЛОКА ЭТАПОВ 1.  

Этап 1. Траверс по вертикальным перилам. 

Параметры: L – 5 м, α – 0°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

Старт (2 судейских петли) Судейские вертикальные 

перила (до 10 шт) 

ПС - 1 (2 судейские петли) 

 

Действия: 1-ый участник движется по вертикальным судейским перилам, поочередно 

перестегивая жумары с одной перильной веревки на другую. На этапе участник движется с  

судейской гимнастической страховкой и с командной страховкой по п. 7.6. Для 1-ого 

участника обязательно прощелкивание страховки через 3 судейские ППС (оттяжка). 2-ой 

участник любым способом, не противоречащим регламенту. 



Ограничения на этапе (ОЗ - земля) 

Обратное движение: по перилам. 

Этап 2. Подъём свободным лазанием. 

Параметры: L – 10м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -1 (2 судейские петли), 

контрольный груз №1 

Судейские  ППС 5 шт. ПС - 2 (2 глухих судейских 

карабина) 

 

На этапе 2 и этапе 4 должны быть разные ведущие. 

Действия: Подъем 1-ого участника лазанием с нижней командной страховкой и ВСС. 

Участник обязан прощелкнуть страховку в 5 судейских ППС (шлямбурный крюк). 2-ой 

участник любым способом, не противоречащим регламенту. На ПС - 1 находится контрольный 

груз, который участники должны транспортировать до финиша.  

Этап 3. Спуск по перилам. 

Параметры: L – 15 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -2 (2 глухих судейских 

карабина) 

 ПС - 3 (2 судейские петли) 

 

Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС. 

Снятие перил и страховки по п. 7.8. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

 

 

 

 

 



Этап 4. Подъём свободным лазанием в ограничениях. 

Параметры: L – 11 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -3 (2 судейские петли), 

контрольный груз №2 

Судейские  ППС 5 шт. ПС - 4 (2 глухих судейских 

карабина) 

 

На этапе 2 и этапе 4 должны быть разные ведущие.  

Действия: Первый участник поднимается свободным лазанием с ВСС и нижней командной 

страховкой, прощелкивая страховочную веревку в судейские ППС (шлямбурные крючья). На 

движение первого и второго участника действуют ограничения снизу (отмечены 

маркировочной лентой). Второй участник поднимается любым разрешенным в регламенте 

способом с ВКС.  

На  ПС - 3  находится контрольный груз №2, который участники должны транспортировать до 

финиша.Оба груза транспортируются на этапе 4 только по косым перилам. 

Этап 5. Спуск по перилам. 

Параметры: L – 10 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -4 (2 глухих судейских 

карабина) 

 Ф (2 судейские петли) 

 

Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС. 

Снятие перил и страховки по п. 7.8. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ФИНИШ БЛОКА ЭТАПОВ 1 (при постановке обоих участников на 

самостраховку и освобождению судейского оборудования или отказу от 

снаряжения). 

Блоки этапов 1 и 2 находятся в разных частях массива, имеют отдельные времена 

старта. 

 



СТАРТ БЛОКА ЭТАПОВ 2. 

Этап 1. Подъём по судейской наклонной навесной переправе. 

Параметры: L – 21 м, α – 35°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

С (2 судейские петли) Судейские  двойные перила ПС - 1 

 

Действия: Подъем 1-го и 2-го участника по двойной судейской наклонной навесной переправе 

по п 7.11. 

Обратное движение: по судейским перилам по п.7.11. 

Этап 2. Спуск по перилам. 

Параметры: L – 16 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -1  Зона нахождения 

пострадавшего 

 

Действия: Спуск первого участника по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС 

с ПС -2. Когда первый участник достигает земли - зоны нахождения пострадавшего, он 

становится легкопострадавшим и больше не может совершать никаких действий. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

Этап 3. Подъем легкопострадавшего. 

Параметры: L – 16 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

Зона нахождения 

пострадавшего 

 ПС -1, Ф. 

 



Действия: Участник осуществляет подъем легкопострадавшего по п. 7.14 до ПС - 2. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ФИНИШ (при постановке обоих участников на самостраховку и освобождению 

судейского оборудования или отказу от снаряжения) 

 Примечание : 

ВСС – верхняя судейская страховка              

ИС – исходная сторона                                    

ЦС- целевая сторона                

ПС  - пункт страховки                                  

ОЗ – опасная зона                     

ППС- промежуточный пункт страховки      

ВКС- верхняя командная страховка 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК ЭТАПОВ 1. 
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БЛОК ЭТАПОВ 2
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ЗОНА 
НАХОЖДЕНИЯ 

ПОСТРАДАВШЕГО 



Дистанция – горная – связка (мужские связки) 3 класса 

Место проведения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красный холм, массив 

“Пальцево” 

Дата проведения: 24-25 апреля 2021 года 

Количество этапов: 7 

Перепад высот: 30 м 

Протяженность: 75 м 

Контрольное время на блоке этапов 1: ____ мин 

Контрольное время на блоке этапов 2: ____ мин 

Контрольные времена будут сообщены 19.04 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

● Дистанция оборудована ВСС. Подключение к ВСС производится участником 

непосредственно перед стартом блока этапов. 

● Все ПС в соответствии с технической необходимостью оборудованы или 2 глухими 

судейскими карабинами или судейскими петлями 

● Блоки этапов проходятся без потери самостраховки или командной страховки. 

● На дистанции участникам выдаётся 2 контрольных груза (на С и ПС2). Масса каждого 

КГ - не более 10 кг. 

СТАРТ БЛОКА ЭТАПОВ 1.  

Вся земля после старта и до финиша – опасная зона. 

Этап 1. Подъем с ИТО. 

Параметры: L – 14 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

Старт (2 судейские петли), 

контрольный груз 

судейские ППС (5 шт.) ПС - 1 (2 глухих судейских 

карабина) 

 

Действия: Первый участник поднимается с ИТО с нижней командной страховкой и ВСС. 

Второй участник поднимается любым способом, не противоречащим Регламенту. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 



 

Этап 2. Спуск по перилам. 

Параметры: L – 9 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -1 (2 глухих судейских 

карабина) 

 ПС - 2 (2 судейские петли) 

 

Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС. 

Снятие перил и страховки по п. 7.8. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

Этап 3. Подъем по судейским перилам с перестежкой. 

Параметры: L – 9 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -2 (2 судейские петли) Судейские перила, ППС - 2 

шт. 

ПС - 3 (2 глухих судейских 

карабина) 

 

Действия: Подъем 1-ого и 2-ого участника по судейским перилам с перестежками через узлы 

без разрыва самостраховки на перилах п 7.3. 1-ый участник с НКС, 2-ой участник с ВКС. По п. 

7.3.2. для 1-ого участника жумар должен быть подстрахован карабином.  

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

Этап 4. Спуск в ограничениях. 

Параметры: L – 13 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -3 (2 глухих судейских 

карабина) 

 Ф (2 судейские петли) 



Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС в 

ограничениях (действуют только на второго участника). Снятие перил и страховки по п. 7.8. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ФИНИШ БЛОКА ЭТАПОВ 1 (при постановке обоих участников на 

самостраховку и освобождению судейского оборудования или отказу от 

снаряжения). 

Блоки этапов 1 и 2 находятся в разных частях массива, имеют отдельные времена 

старта. 

СТАРТ БЛОКА ЭТАПОВ 2. 

Этап 1. Подъём по судейской наклонной навесной переправе. 

Параметры: L – 18 м, α – до 30°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

С (2 судейских петли) Судейские  двойные перила ПС - 1 

 

Действия: Подъем 1-го и 2-го участника по двойной судейской наклонной навесной переправе 

по п 7.11. 

Обратное движение: по судейским двойной судейской наклонной навесной переправ по 

п.7.11. 

Этап 2. Спуск по перилам. 

Параметры: L – 12 м, α –70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

ПС -1   Зона нахождения 

пострадавшего 

 

Действия: Спуск первого участника по организованным участниками перилам по п. 7.7 с ВКС 

с ПС -2. Когда первый участник достигает земли - зоны нахождения пострадавшего, он 

становится легкопострадавшим и больше не может совершать никаких действий. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 



Этап 3. Подъем легкопострадавшего. 

Параметры: L – 12 м, α – 70°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ  ЦС – ОЗ 

Зона нахождения 

пострадавшего 

 ПС -1, Ф. 

 

Действия: Участник осуществляет подъем легкопострадавшего по п. 7.14 до ПС - 2. 

Обратное движение: по перилам по п.7.3. с ВКС. 

ФИНИШ (при постановке обоих участников на самостраховку и освобождению 

судейского оборудования или отказу от снаряжения) 

 Примечание : 

ВСС – верхняя судейская страховка              

ИС – исходная сторона                                    

ЦС- целевая сторона                

ПС  - пункт страховки                                  

ОЗ – опасная зона                     

ППС- промежуточный пункт страховки      

ВКС- верхняя командная страховка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

                                                     

 

 

 
 

 

 

 

БЛОК ЭТАПОВ 1. 
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БЛОК ЭТАПОВ 2 
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НАХОЖДЕНИЯ 

ПОСТРАДАВШЕГО 


