
Участник заявляет уровень прохождения при подаче заявки перед началом соревнований.  

Подробное описание этапов будет представлено на показе дистанций.  

На всех дистанциях участнику необходимо иметь каску, страховочные рукавицы и 

снаряжение, необходимое для прохождения конкретного этапа. Без данного снаряжения 

участник к прохождению дистанций не допускается. 

Каждую дистанцию можно пройти только один раз. 

Порядок прохождения дистанций не регламентируется. 

Для каждой технической группы действует отдельный зачет. 

Подсчет результатов производится в баллах. 

Результат участника на каждой конкретной дистанции вычисляется по формуле: 

R = T + F 

T - время, потраченное участником на прохождение дистанции, переведенное в баллы; 

F - штрафные баллы за технику. 

Время переводится в баллы в соотношении 1 к 4: 1 минута = 4 балла (1 балл = 15 секунд). 

Контрольное время (КВ) на всех дистанциях - 10 минут. Штраф за превышение КВ - 50 

баллов. В случае истечения КВ результат участника рассчитывается: сумма баллов за время 

(10 минут - соответственно, 40 баллов) и штрафных баллов за технику, полученные 

участником на всём протяжении дистанции (если участник допустил какие-либо 

технические ошибки) плюс штраф за превышение КВ (50 баллов). 

Штраф за неявку на этап - 150 баллов. 

Победителем становится участник, набравший в сумме наименьшее количество баллов. 

Первые восемь мест в каждой технической группе проходят на второй день. В каждой 

команде на второй день должны быть минимум по одному участнику женского и мужского 

пола. 

Везде, где это необходимо по соображениям безопасности, участники будут обеспечены 

судейской страховкой. 

 

 

Этап 1: Подъем и спуск по ледопаду 

1 уровень: Участнику необходимо произвести подъём с нижней страховкой. Далее на 

верхней станции сбухтовать её, убрать в рюкзак и спуститься вниз на финиш. 

Этап 2: Переправа с перестежкой через узел 

1 уровень: Участник выполняет прохождение навесной переправы с перестёжкой через узел 

2 уровень: Участник выполняет прохождение навесной переправы с перестёжкой через узел 

и промежуточную станцию. 



3 уровень: Участник выполняет прохождение навесной переправы с перестёжкой через узел 

и промежуточную станцию. Далее транспортирует груз со старта на финиш. На этапе 

действуют ограничения – земля. 

Этап 3: Подъем по перилам 

1 уровень: Участник выполняет подъём по судейским перилам через промежуточную 

станцию. 

2 уровень: Участник выполняет подъём по судейским перилам через промежуточную 

станцию и спускается вниз по судейским перилам. 

3 уровень: Участник выполняет подъём по судейским перилам через промежуточную 

станцию и спускается вниз по своим перилам и сдергивает их. 

Этап 4: Змей Горыныч 

1 уровень: Участник проходит перильную дистанцию с перестежкой через узлы. На всей 

дистанции участник должен иметь не менее двух металлических точек страховки. Усы 

самостраховки на данной дистанции выдаются судьей перед стартом. 

Этап 5: Дюльфер 

1 уровень: Участник выполняет спуск по судейским перилам с зависанием. 

Этап 6: Берг 

1 уровень: Участник выполняет спуск по судейскому бергу с использованием тормозных 

устройств. 

2 уровень: Участник выполняет подъём по судейскому бергу. 

3 уровень: Участник выполняет подъём по судейским бергу и спускается вниз по своим 

перилам и сдергивает их. 

Этап 7: Подъём груза 

2 уровень: Участник спускается за грузом, затем необходимо подняться наверх и доставить 

контрольный груз на финишный ПС. 

3 уровень: Участник спускается за грузом, затем необходимо подняться наверх и доставить 

контрольный груз на финишный ПС. Использование своих верёвок. 

Этап 8: Переход по карнизу 

2 уровень: Участник выполняет переход по карнизу, переходя по верёвкам, закрепленным 

на карнизе. На этапе действуют ограничения – земля. 

3 уровень: Участник выполняет переход по карнизу, переходя по верёвкам, закрепленным 

на карнизе. Далее необходимо спуститься вниз по своим перилам и сдернуть их. На этапе 

действуют ограничения – земля. 

Этап 9: Переход над пропастью 

2 уровень: Участник осуществляет спуск по судейским перилам, затем без потери 

самостраховки осуществляет переход на судейские перила подъема. На этапе действуют 

ограничения – земля. 



3 уровень: Участник осуществляет спуск по судейским перилам, затем без потери 

самостраховки осуществляет переход на судейские перила подъема. На этапе действуют 

ограничения – земля. Далее спускается вниз по своим перилам и сдергивает их. 

 


