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Общие положения 
 

1. Класс дистанции – I (22,15 б.) 
2. Длина – до 70 м.  
3. Набор высоты – 12 м. 
4. Количество этапов – 8.  
5. 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). 
6. Состав команды 4 человека, из них не менее 1 девушки. 
7. Ориентировочный стартовый интервал 20 мин. 
8. Участники со всем необходимым снаряжением прибывают на старт за 10 мин. для 
прохождения технической комиссии. 
9. На дистанции устанавливается ЗВ - (старшая группа -14 мин, младшая группа -17 мин). 
10. Преодолением (прохождением) этапа участником считается окончание движения на 
этапе (п.2.2.2 Руководств). При окончании ЗВ фиксируется штраф согласно п.6.20.1, с 
учетом п.2.2.3 Руководств. 
11. Участник, преодолевая подряд этапы по одним и тем же СП (ППВП и СПВП; КНПВВ и 
КНПВ), освобождение СС – является необязательным (если, этап не является последним). 
12. СП этапов: КНПВ, КНПВВ, НП, верхние перила ППВСП – сдвоенные. 
13. Старт участников команды одновременный. 
 

Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции 
 

До старта, участники располагаются произвольно на ИС «своих» первых этапов -  
вверху - на с/с (или на с/с с СС), внизу - вблизи к.л. (или с площадки с СС).  

СС (на каждом этапе отдельная) осуществляется судьями, с учетом требования 
участников (участник, проходивший этап ранее, сообщает судье, где должна находиться СС 
для следующего, либо пришедший на этап участник по требованию ожидает, когда судья 
обеспечит его СС, при этом время не приостанавливается).  

При нахождении участника на этапе - работа следующего, разрешается после 
освобождения СП (за исключением, если его действия не квалифицируются согласно п.1.2. 
(3).1 таблицы штрафов Руководств), такое же требование, в случае, когда участник 
становится в ЛО, в которой находится другой участник (п.2.3.10 Руководств), при этом 
штраф не выставляется, а судья указывает на освобождении ЛО (СП).  

Все этапы дистанции представлены в  пяти блоках. Этапы идентичны в блоках 1,4 и 
2,3.   

Этапы, которые возможны для прохождения с данного блока: 
Блоки – 1,4: ППВП; СПВП; КНПВ; КНПВВ; НП; ППВСП. 
Блоки – 2,3: ППВП; СПВП; НП; ТС.  
Блок – 5: НП. 



Каждому участнику команды необходимо пройти восемь зачетных (определенные 
условиями) этапов в произвольном порядке: 

№1(ППВП), №2(СПВП) - с блоков 1÷4;  
№3(КНПВ), №4(КНПВВ) - с блоков 1,4;  
№5(НП) – с блоков 1÷4;  
№6(НП) – с блока 5;  
№7(ТС) – с блоков 2,3;  
№8(ППВСП) - с блоков 1,4.  
Участников не ограничивают в прохождении одних и тех же, либо других этапов 

(более восьми зачетных) в пределах ЗВ. Разрешается прохождение этапов в обратном 
направлении.  

ПС на этапах оборудованы ЛО, в виде промаркированных петель и (или) ЗСК. В 
верхней части блоков 1÷4 количество ЛО - 3, для всех возможных этапов.  

Пользоваться снаряжением, а также помощью (кроме устной)  других участников 
команды на дистанции – запрещено.   

Запасные участники и неполные команды проходят дистанцию по окончании 
соревнований данного вида - вне зачета. О порядке прохождения дистанции для этих 
участников будет сообщено дополнительно. 

 
Этапы блоков 1,4 

 
v ППВП (2,4 б.) 
Длина - 6 м. Крутизна подъема - 90°.  
Оборудование: площадка*, СС - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС, нижние СП этапа 

ППВСП (для опоры) - на ЦС (ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

v СПВП (1,92 б.)  
Длина - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 
Оборудование: ПС, СС, нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - на ИС (ОЗ); СП - на 

УП; площадка* - на ЦС (БЗ). 
* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола. 

v КНПВ (2,88 б.) 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 
Оборудование: ПС, СС, нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - на ИС (ОЗ); СП - на 

УП; к.л. - на ЦС (БЗ). 
v КНПВВ (3,45 б.) 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 
Оборудование: СС, к.л. - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС, нижние СП этапа ППВСП (для 

опоры) - на ЦС (ОЗ). 
v НП (2,4 б.) 
Длина - 6 м.  
Оборудование: ПС, нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; 

ПС - на ЦС (ОЗ).  
v ППВСП, 1А (3,2 б.) 
Длина - 6 м. 
Оборудование: ПС - на ИС (ОЗ); нижние и верхние СП - на УП; ПС - на ЦС (ОЗ). 
При прохождении этапа, необходимо использовать два уса с/с (разрешается 

крепление длинного уса, либо отдельно закрепленного в ИСС). При нарушении данного 
требования, судья предупреждает участника и после невыполнения, объявляет штраф по п. 
2.2(3).26.  
 



 
Этапы блоков 2,3  

 
v ППВП (2,4 б.) 
Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  
Оборудование: площадка*, СС - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС, опоры (зацепы) - на ЦС 

(ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

v  СПВП (1,92 б.)  
Длина - 6,5 м. Крутизна спуска - 90°. 
Оборудование: ПС, СС,  опоры (зацепы) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; площадка* - на ЦС 

(БЗ). 
* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола. 

v НП (2,4 б.) 
Длина - 6 м.  
Оборудование: ПС, опоры (зацепы) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС, нижние СП этапа 

ППВСП (для опоры) - на ЦС (ОЗ).  
v  ТС (2,3 б.) 
Длина - 6,5 м. 
Оборудование: ПС, опоры (зацепы) - на ИС (ОЗ); СП (1 горизонтальный участок), 

опоры (зацепы) - на УП; ПС, опоры (зацепы) - на ЦС (ОЗ). 
При прохождении этапа, необходимо использовать два уса с/с (разрешается 

крепление длинного уса, либо отдельно закрепленного в ИСС). При нарушении данного 
требования, судья предупреждает участника и после невыполнения,  объявляет штраф по п. 
2.2(3).26. 
 

Этап блока 5  
 
v  НП (2,4 б.) 

 Длина - 12 м.  
Оборудование этапа: к.л. - на ИС (БЗ); СП - на УП; к.л. - на ЦС (БЗ). 
 
Финиш - фиксируется по прохождению участником команды восьмого «зачетного» 

этапа (п. 2.1.2 Руководств) в пределах ЗВ. Участник, превысивший ЗВ прекращает работу на 
дистанции и финиширует (если ЦС восьмого «зачетного» этапа находится вверху блоков 
1÷4, финиширующий участник должен освободить СП, СС, но обязан быть на с/с. 
Снаряжение, которое на момент окончания ЗВ не находится у участника, считается 
потерянным и штрафуется по п. 3.1.1 таблицы штрафов Руководств.  

 
Подведение итогов 

Результат участника (отдельно среди юношей и девушек) определяется по сумме 
времени прохождения и штрафных баллов (1 балл – 10 сек.). 

Командный зачет определяется по сумме относительных результатов четырех 
участников. 

 
 
 
 
 
 



СХЕМА ЛКС ПО ПТ НА ДИСТАНЦИИ «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» КУБОК НС-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 
         - СС 

                - СП (сдвоенные) 
        - СП 
        - к.л. 

   - ПС (ЛО и(или) ЗСК) 
         - опоры (зацепы) 
         - этап 
         - направление 
           движения 
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