
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 

МАУ ДО «ДЮЦ «ОРИОН 
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18 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» 
КЛАСС ДИСТАНЦИИ – 4 

1.  Сумма длин этапов (м) 72 

2.  Набор высоты (м) 30 

3.  Количество этапов 8 

4.  Количество этапов с организацией и снятием перил 4 

5. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2. Регла-

мента. 

6. РЗ 1, РЗ-2 и РЗ-3 – гимнастические маты на полу зала. 

7. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2, на концах веревок судейские разъемные карабины. 

8. ВСВ-1 для организации ВКС на блоке этапов 1-2, 5-6, 7-8 пропущена через судейское ФСУ за-

крепленное на ТО-4 слева от навесной переправы, до старта группы концы веревки закреплены на 

участниках. 

9. ВСВ-2 для организации ВКС на блоке этапов 3-4 пропущена через судейский карабин располо-

женный справа от ТО-2, концы состегнуты. После прохождения блока этапов 3-4 участники должны 

вернуть ВСВ-2 в исходное положение. 

10. По п. 6.2.8 вариант – а. 

11. Все ТО оборудованы разъемными судейскими карабинами. 

12. Этапы проходятся группой последовательно не нарушая условий. 

13. По п. 1.5.3 транспортировка верёвок последовательно через все этапы и ТО дистанции, не регла-

ментируется. До старта связки, участникам разрешается оставить любое снаряжение необходимое 

для прохождения дистанции в любой РЗ, в течении 1 минуты. 

14. На соревнованиях применяется система электронной отметки SPORTident. Порядок работы с от-

меткой на дистанции: 

 
Станция 

отметки 
Место расположения 

Как осуществля-

ется отметка 
Примечание 

СТАРТ 

контактная 

станция 

на стартовой линии, в 

СТАРТ/ФИНИШном 

устройстве 

контактно 

(длительность 

0,3 секунды) 

Отметка в стартовой 

станции производится 

по четвертому звуково-

му сигналу стартовых 

часов 
ПРОХОЖДЕНИЕ 

ЭТАПА 

(ДИСТАНЦИИ) 

Во время прохождения дистанции участником карточка (ЧИП) находится в 

СТАРТ/ФИНИШном устройстве и по дистанции не транспортируется. 

ФИНИШ 

контактная 

станция 

на стартовой линии, в 

СТАРТ/ФИНИШном 

устройстве 

контактно 

(длительность 

0,3 секунды) 

Финишная отметка про-

изводиться после осво-

бождения всех ТО по 

прохождению участни-

ком дистанции 



ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ,  ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

Старт в РЗ 3 отметку производит участник поднимающийся к ТО-4. 

Расстояние до этапа 1 14 м 

 

Блок 1 (этапы 1-2) 

Этап  1 Навесная переправа ТО-3 – ТО-4 

Параметры: L 14,5 м α 24°  

Оборудование: 

ВСВ-1. 

РЗ-2 БЗ ВСВ 1,ТО-3, карабин (2 шт.) 

ТО-
4 

ОЗ карабин (4 шт.) 

Действия по пунктам: 

Три участника перемещаются в РЗ-2 до СТАРТА, один участник под-
нимается к ТО-4 по п. 7.11 по судейским перилам, закрепляет двой-
ные перила навесной переправы в ТО-4 по п. 7.6, спускается в РЗ-3 по 
п. 7.12 по судейским перилам, перемещается в РЗ-2 (движение по по-
лу не регламентировано). Организация перил по п.7.6. Переправа 
участников по п. 7.9. Снятие перил не производиться. Перила остают-
ся для прохождения этапа 8. 

Обратное движение: 7.9 

Этап  2 Спуск ТО-4 – РЗ-3 

Параметры: L 6 м α 90° 

Оборудование: 

ТО-4-РЗ-3, ВСВ-1. 

ТО-
4 

ОЗ карабин (4 шт.) 

РЗ-1 БЗ  

Действия по пунктам: 7.6, 7.6.15, 7.12 

Обратное движение: 7.11  

Дополнительные усло-
вия: 

снаряжение, которое связка не использует для дальнейшего прохож-
дения дистанции, можно оставить в РЗ-3, разрешается оставить ко-
мандные веревки для организации ВКС для прохождения блока эта-
пов 5-6 и 7-8. 

Расстояние до этапа 3 4 м 

 

Блок 2 (этапы 3-4) 

Этап  3 Подъем по стенду с зацепами РЗ-1 – ТО-2 

Параметры: L 6 м α 90° 

Оборудование: скалолазный стенд, ВСВ-2. 

 РЗ-1 БЗ  

 ТО-2 ОЗ карабин (2 шт.) 

Действия по пунктам: 7.11 

Этап  4 Спуск ТО-2 – РЗ-1 

Параметры: L 6 м α 90° 

Оборудование ВСВ-2. 

 ТО-2 ОЗ карабин (2 шт.) 

 РЗ-1 БЗ  

Действия по пунктам: 7.6, 7.6.15, 7.12 

Дополнительные усло-
вия: 

снаряжение, которое группа не использует для дальнейшего прохож-
дения дистанции, можно оставить в РЗ-1 

Обратное движение: по скалолазному стенду по п. 7.11 

Расстояние до этапа 5 1 м 

 

Блок 3 (этапы 5-6) 

Этап 5 Подъём по наклонной ТО-1 – ТО-4 



навесной переправе 

Параметры: L 7 м α 48° вверх 

Оборудование: судейские перила к ТО-4, ВСВ-1 

 РЗ-1 БЗ  ТО-1 карабин (2 шт.) 

 
ТО-
4 

ОЗ  карабин (4 шт.) 

Действия: 

Один участник перемещается в РЗ-3 (движение по полу не регламен-
тировано), поднимается к ТО-4 по п. 7.11 по судейским перилам, за-
крепляет двойные перила навесной переправы в ТО-4 по п. 7.6, спус-
кается в РЗ-3 по п. 7.12 по судейским перилам и перемещается в РЗ-1 
(движение по полу не регламентировано).  Организация перил по 
п.7.6. Переправа участников по п. 7.9. Снятие перил по п. 7.6.15 из РЗ-
3. 

Обратное движение: по п. 7.9 при наличии перил или по п.7.12 по судейским перилам.  

Этап 6 Спуск ТО-4 – РЗ-3 

Параметры: L 6 м α 90° 

Оборудование: судейские перила, ВСВ-1 

 
ТО-

4 
ОЗ карабин (4 шт.) 

 РЗ-3 БЗ  

Действия: 7.12 

Обратное движение: 7.11 

Дополнительные усло-
вия: 

снаряжение, которое группа не использует для дальнейшего прохож-
дения дистанции, можно оставить в РЗ-3 

Начало работы  на блоке этапов 7-8 допускается только после освобождения ТО-1 от командно-

го снаряжения. 

 

Блок 4 (этапы 7-8) 

Этап  7 Подъём по перилам РЗ-3 – ТО-4 

Параметры: L 6 м α 90° 

Оборудование: судейские перила, ВСВ-1 

 РЗ-3 БЗ  

 ТО-

4 
ОЗ карабин (4 шт.) 

Действия: 7.11 

Обратное движение: 7.12  

Этап  8 Навесная переправа ТО-4 – ТО-3 

Параметры: L 14,5 м α 24°  

Оборудование: Перила оставленные группой при прохождении Блока 1 , ВСВ-1. 

 
ТО-

4 
ОЗ карабин (4 шт.) 

 РЗ-2 БЗ ВСВ 1, ТО-3, карабин (1 шт.) 

Действия: 7.9, 7.6.15  

Обратное движение: 7.9  

Дополнительные усло-

вия: 

Выход участника из РЗ-2 в направлении финиша разрешается только 

после освобождения всех ТО от командного снаряжения. ВСВ 1 до-

пускается не отстегивать. 

Расстояние до финиша 14 м 

 

Финиш в РЗ 3 одним участником 

Начальник дистанции 
 


