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Условия проведения соревнований в дисциплине  

«дистанция-горная-группа» («СКАЛЫ») 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Дистанция состоит из 6 этапов (см. описание). 

2. Все ПС и ППС, кроме пунктов С и Ф – ОЗ. 

3. Для первого участника на подъемах на всех маршрутах обеспечена судейская 

страховка. Все остальные участники должны обеспечиваться верхней командной 

страховкой. 

4. Ограничения на дистанции распространяются на всех участников команды и 

контрольный груз.  

5. На дистанции команда транспортирует контрольный груз, расфасованный в два 

мешка по 10 кг каждый. Транспортировка в собственных рюкзаках. 

Распределение грузов произвольное. Спуск груза осуществляется только на 

участниках. 

6. Использование для страховки (ППС) любого шлямбура при движении команды 

штрафуется 3 баллами за каждый шлямбур. 

7. ППС, расположенные ближе 2 метров друг от друга, считаются за один. 

8. На дистанции установлено промежуточное контрольное время – 40 минут – по 

приходу всего контрольного груза на ПС3. В случае нарушения промежуточного 

контрольного времени команда переходит на укороченный маршрут, получает 

600 баллов штрафа и финиширует на ППФ (ПС3). Время команды фиксируется 

по приходу всех участников и контрольного груза на ППФ и снятию всех веревок 

с дистанции, либо отказу капитана от них.  

9. Общее время нахождения на дистанции – 85 минут. При превышении этого 

времени команда снимается с дистанции и освобождает ее по кратчайшему пути. 

Команде засчитывается время прохождения ППФ и добавляется 300 штрафных 

баллов. Время отсчитывается по снятию веревок. 

10. Финиш – по приходу всех участников, контрольного груза и всего снаряжения в 

«городок» на Ф или отказу капитана от снятия снаряжения. 

11. В заявке по тактике указывается: 

 номер(а) участника(ов), идущего(их) первым(и) на подъеме; 

 количество участников, проходящих по каждому маршруту подъема; 

 номер участника, идущего первым на траверсе; 

 количество участников, проходящих по каждому маршруту траверса; 
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 способы их передвижения на траверсе; 

 количество рюкзаков для транспортировки грузов; 

 способы и маршруты перемещения грузов. 

12. Контрольные времена могут быть скорректированы после прохождения первых 

двух команд. 
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ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ 

Этап 1. Подъем (С – ПС1) 

Подъем со старта до ПС1 в ограничениях. Первые участники поднимаются до ПС1 

по одному или двум маршрутам из двух (М1, М2) с организацией не менее 4 ППС на 

каждом из них. 

Этап 2. Наклонный спуск (ПС1 – ПС2) 

Спуск траверсом с ПС1 до ПС2 в ограничениях. Первый участник проходит до ПС2 

в ограничениях с организацией не менее 3 ППС.  

Этап 3. Спуск (ПС2 – ПС3 (ППФ)) 

Спуск по командным веревкам в ограничениях с ВКС со снятием веревок. На ПС3 

расположен промежуточный финиш (ППФ) и производится отсечка времени 

прохождения команды по снятию веревок. 

Этап 4. Подъем (ПС3 – ПС4)  

Подъем с ПС3 до ПС4 в ограничениях с организацией не менее 5 ППС. 

Этап 5. Навесная переправа (ПС4 – ПС5) 

Переправа с ПС4 до ПС5 с сопровождением. Первый участник проходит по 

судейским перилам, остальные – по командным веревкам со снятием переправы. 

Этап 6 Спуск (ПС5 – Ф) 

Спуск по командным веревкам с ВКС со снятием веревок. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИИ 
 

С Четыре петли 

С–ПС1 2 суд. страховки (М1, М2) 

ПС1 Двойные перила (накопитель), четыре петли, 2 заглуш. карабина 

ПС1–ПС2 1 суд. страховка 

ПС2 Двойные перила (накопитель), шесть петель, 2 заглуш. карабина 

ПС3 (ППФ) Двойные перила (накопитель), четыре петли 

ПС3–ПС4 1 суд. страховка 

ПС4 Двойные перила (накопитель), четыре петли, 2 заглуш. карабина  

ПС4–ПС5 Одинарные суд. перила 

ПС5 Двойные перила (накопитель), четыре петли, 2 заглуш. карабина 

Ф Две петли 
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Схема дистанции «Скалы» 

 
С-ПС1 (М1) – 27 м ПС1-ПС2 – 19 м ПС2-ПС3(ППФ) – 12 м ПС3(ППФ)-ПС4 – 26 м 

С-ПС1 (М2) – 27 м ПС4-ПС5 – 12 м ПС5-Ф – 26 м 

 
 


