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УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ  
 

1 Класс дистанции 3 

2 Количество этапов  6 

 
Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

(согласно таблице 4.4, раздела 4, п. 4.2 «Регламента») 
 

Дистанция оборудована ВСС, которую участник подключает в точку крепления к ИСС перед стартом и 
производит отстежку после финиша. 

Старт  

Блок 1 (этапы 1-2) 

Этап  1 Навесная переправа ТО-1 – ТО-9 

Параметры: L 36 м α ≈ 10° вверх 

Оборудование: судейские двойные перила. 

ТО-1 БЗ  

ТО-9 ОЗ ТО – разъемный судейский карабин (2 шт.) 

Действия по пунктам: 7.9 

  

Дополнительные условия: пристежка к навесной переправе производится в РЗ 1, касание стены в 
РЗ-1 запрещено. В случае нарушения этого условия участник должен 
дойти до ИС (ТО-9), вернуться на ИС и пройти этап повторно. 

Этап  2 Спуск по вертикаль-
ным перилам 

ТО-9 – РЗ-7 

Параметры: L 6.3 м α 90° 

Оборудование: 
 

ПОД 

ТО-9 ОЗ ТО – разъемный судейский карабин (2 шт.) 

РЗ-7 БЗ  

Действия по пунктам: 7.6, 7.7.1, 7.12 

Обратное движение: 7.10 по ПОД 

Дополнительные условия: начало работы на этапе 3 после освобождения ТО-5 от командного сна-
ряжения. В случае нарушения этого условия участник должен дойти до 
ИС (ТО-9) и пройти этап повторно. 

Блок 2 (этапы 3-4) 

Этап  3 Подъём по стенду с 
зацепами 

РЗ-7 – ТО-10 

Параметры: L 6 м α 90° 

Оборудование: 
 

стенд с зацепами 

РЗ-7 БЗ  

ТО-10 ОЗ ТО – разъемный судейский карабин (2 шт.) 

Действия по пунктам: участник поднимается свободным лазаньем по стенду с зацепами с ВСС 

Дополнительные условия: при срыве участник спускается на ВСС и повторяет попытку, количество 
попыток не регламентируется 

Этап  4 Спуск по вертикаль-
ным перилам 

ТО-10 – РЗ-7 

Параметры: L 6 м α 90° 

Оборудование: 
 

ТО-10 ОЗ ТО – разъемный судейский карабин (2 шт.) 

РЗ-7 БЗ  

Действия по пунктам: 7.6, 7.7.1, 7.12 

Обратное движение: свободным лазаньем по стенду с зацепами с ВСС 

Дополнительные условия: начало работы на этапе 5 после освобождения ТО-10 от командного сна-
ряжения. В случае нарушения этого условия участник должен дойти до 
ИС (ТО-10) и пройти этап повторно. 



3.участник может оставить веревку и 2 карабина  

Блок 3 (этапы 5-6) 

Этап  5 Подъем по вертикаль-
ным перилам 

РЗ-7 – ТО-9 

Параметры: L 6.3 м α 90° 

Оборудование: 
 

судейские перила 

РЗ-7 БЗ  

ТО-9 ОЗ ТО – разъемный судейский карабин (2 шт.) 

Действия по пунктам: 7.10 

Обратное движение: п.7.12 

Этап  6 Навесная переправа ТО-9 – ТО-1 

Параметры: L 36 м α ≈ 10° вниз 

Оборудование: судейские двойные перила 

ТО-9 ОЗ ТО – разъемный судейский карабин (2 шт.) 

ТО-1 БЗ РЗ, КЛ 

Действия по пунктам: 7.9 

Дополнительные условия: отстёжка от навесной переправы производится в РЗ 1, касание стены в 
РЗ-1 запрещено. В случае нарушения этого условия участник должен 
дойти до ИС (ТО-9) и пройти этап повторно. 

Финиш  
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