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Общие положения 

 
1. Класс дистанции - I (20.5 б. - мл.гр.);(21.6 б. - ст.гр.).  
2. Длина - до 70 м. 
3. Набор высоты - 0 м. 
4. Количество этапов - 7, из них 5 технических и 2 специальных (1 выносной). 
5. Состав команды - 4 человека, из них не менее 1 девушки. 
6. Все участники соревнований должны быть обеспечены: ИСС, защитными касками, 
формой, которая должна закрывать локти и колени (требования п.п. 3.13.4.12 – 3.13.4.17  
«Правил соревнований»). 
7. Ориентировочный стартовый интервал - 20 минут. 
8. Участники прибывают на старт за 5 минут для прохождения технической комиссии. 
9. Судейские ограничения времени (предварительные): 
-ЗВ (заданное время на всю дистанцию) - ____ мин 
10. Разрешается движение на дистанции в обратном направлении до окончания ЗВ. 
11. При окончании ЗВ наличие штрафа по п. 6.20.1 Руководств фиксируется, если 
участник не преодолел (не прошёл) этап (п. 2.2.3 Руководств).  Преодолением 
(прохождением) этапа участником, считаетсяокончание движения на этапе (п.2.2.2 
Руководств). 
 

Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции 
 

Старт (с линии старта). 
1. ТС (с/н), 1Б  (4.8 б.) 

Длина этапа - 12 м. 
Количество участков - 4 горизонтальных. 
Оборудование этапа: ПС (2 ГО - петли), к.л. – на ИС (БЗ); 3 ППС (3 ЛО - петли) – на УП; 
ПС (2 ГО - петли), к.л. – на ЦС (БЗ). 
Первый участник проходит этап с КС (судейскую веревку для организации КС и КП 
команда транспортирует со старта). Остальные участники преодолевают этап по 
наведенным КП. Последний участник проходит по КП или, как первый. После 
прохождения этапа судейская веревка должна находиться на ЦС за к.л. Дальше она не 
транспортируется (её маркировка не нужна). 

2. ДПЖ, 1Б  (7.0 б.) 
Длина этапа - 12 м. 
Оборудование этапа: 3 жерди, к.л. – на ИС (БЗ); 7опор для движения по жердям – на 
УП; к.л. – на ЦС (БЗ). 



v 3.  НП, 2.9 б. (для младшей группы) 
Длина этапа - 13 м. 
Оборудование этапа: ПС (ГО - петля), к.л. – на ИС (БЗ);сдвоенные СП – на УП; ПС (ГО 
- петля), к.л. – на ЦС (БЗ). 
Этап преодолевается с организацией сопровождающей веревки. Сопровождающая 
верёвка – судейская, один край которой закреплён в петле на ИС, второй край закреплён 
в петле на ЦС, а середина сопровождающей веревки на СП. 
v 3.  НП, 4.0 б. (для старшей группы) 

Длина этапа - 13 м. 
Оборудование этапа: ПС (ГО - петля), к.л. – на ИС (БЗ); сдвоенные СП – на УП; ПС 
(петля), к.л. – на ЦС (БЗ). 
Этап преодолевается с организацией сопровождения. Сбухтованная судейская веревка, 
для её организации, находится в начале этапа. После прохождения этапа судейская 
веревка должна находиться на ЦС за к.л. Дальше она не транспортируется (её 
маркировка не нужна). 

4. ППБ (1.8 б.) 
Длина этапа - 12 м. Длина бревна - 8 м. 
Оборудование этапа: к.л. – на ИС (БЗ); СП, бревно – на УП; к.л. – на ЦС (БЗ). 

5. ДПК, н/к (2.0 б.) 
Длина этапа - 9 м. 
Оборудование этапа: к.л. – на ИС (БЗ); 7 опор для движения – на УП; к.л. – на ЦС (БЗ). 
 

Укороченная дистанция (выносной этап) 
6. ВУ, 1А (2.0 б.) 

Оборудование этапа: судейские верёвки, опора. 
На этапе устанавливается КВ – 3 мин. - для старшей группы; 4  мин.  -  для младшей 
группы. Узлы может вязать любое количество участников. Время вязания узлов не 
учитывается при подведении результатов, а за допущенные нарушения, добавляются 
штрафные баллы (1 балл – 10 сек) к времени прохождения дистанции. 
Участники завязывают  6 узлов: 
   - прямой; 
   - схватывающий; 
   - проводник - восьмёрка; 
   - стремя; 
   - встречный; 
   - академический; 
Финиш фиксируется по команде капитана или судьей этапа после окончания КВ. 
 

Финиш 
 
Финиш - фиксируется по окончанию работы на этапе №5 (п. 2.1.2 Руководств) или по 
команде капитана. Снаряжение которое на момент финиша (окончания ЗВ) не находится 
у команды, считается потерянным и штрафуется по п. 3.1.1 таблицы штрафов 
Руководств.  
 
 



Подведение итогов 
 
 При превышении ЗВ на любом отрезке дистанции, участники прекращают работу 
(получают штраф за не прохождение этапов до конца дистанции) и переходят на 
укороченную дистанцию (выносной этап). Выносной этап проходят все команды.   
 Результат команды определяется по сумме времени прохождения и штрафных 
баллов (1 балл – 30 сек), в том числе и на выносном этапе (1 балл – 10 сек).  В итоговом 
протоколе команды занимают места в соответствии с результатом. 


