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Общие положения 
1. Класс дистанции - не классифицируется (17.8 б. - ст. гр. и мл.гр.).  
2. Длина - до 70  м. 
3. Набор высоты - 0 м. 
4. Количество этапов - 8, из них 7 технических и 1 выносной. 
5. Состав команды 6 человек (минимальный состав - 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 – 5 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 считается окончание движения на этапе (п.2.2.2 
Руководств). 
 

Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции 
 

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

2. ТС (1.0 б.) 
Длина этапа - 8 м. 
Количество участков - 3 горизонтальных. 
Оборудование этапа: ПС – на ИС (ОЗ); СП, опоры – на УП; к.л. – на ЦС (БЗ). 

3. НП (2.4 б.) 
Длина этапа - 12 м. 
Оборудование этапа: к.л. – на ИС (БЗ); СП – на УП; к.л. – на ЦС (БЗ). 

4. ДПЖ, 1Б (4.0 б.) 
Длина этапа - 10 м. 
Оборудование этапа: 1 жердь, к.л. – на ИС (БЗ); 5 опор для движения по жерди – на УП; 
к.л. – на ЦС (БЗ). 

5. ППВСП (2.4 б.) 
Длина этапа - 13 м. 



Оборудование этапа: к.л. – на ИС (БЗ); параллельные СП (2 участка) – на УП; ПС – на ЦС 
(ОЗ). 
v 6.  ППВСП (2.4 б.) - для младшей группы 

Длина этапа - 12 м. 
Оборудование этапа: ПС – на ИС (ОЗ); параллельные СП  – на УП; ПС – на ЦС (ОЗ). 
v 6.  НП (2.4 б.) - для старшей группы 

Длина этапа - 12 м. 
Оборудование этапа: ПС – на ИС (ОЗ); СП – на УП; ПС – на ЦС (ОЗ). 

7.  ППБ (1.8 б.) 
Длина этапа - 6 м. Длина бревна - 4 м. 
Оборудование этапа: ПС – на ИС (ОЗ); СП, бревно – на УП; к.л. – на ЦС (БЗ). 
 

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

Оборудование этапа: судейские верёвки, опора. 
На этапе устанавливается КВ – 3 мин. - для старшей и младшей группы. Время вязания 
узлов не учитывается при подведении результатов, а за допущенные нарушения, 
добавляются штрафные баллы (1 балл – 5 сек)к времени прохождения дистанции. 
Участник завязывает 3 узла: 
   - прямой; 
   - схватывающий; 
   - проводник – восьмёрка. 
Финиш фиксируется по команде участника или судьёй этапа после окончания КВ. 
 

Финиш 
 
Финиш - фиксируется по прохождению участником этапа №7(п. 2.1.2 Руководств).  

Снаряжение которое на момент финиша (окончания ЗВ) не находится у участника, 
считается потерянным и штрафуется по п. 3.1.1 таблицы штрафов Руководств.  
 

Подведение итогов 
 
 При превышении ЗВ на любом отрезке дистанции, участник прекращает работу 
(получает штраф за не прохождение этапов до конца дистанции) и переходит на 
укороченную дистанцию (выносной этап). Результат участников (отдельно среди юношей 
и девушек) определяется по сумме времени прохождения и штрафных баллов (1 балл – 10 
сек), в том числе и на выносном этапе (1 балл – 5 сек). Выносной этап проходят все 
участники. В итоговом протоколе участники занимают места в соответствии с 
результатом.  

Командный зачёт определяется по сумме лучших относительных результатов 
четырёх участников (с учётом не менее одной девушки). 


