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УСЛОВИЯ 
(предварительные) прохождения дистанций 

Открытого Кубка управления образования администрации 
Старобешевского района по пешеходному туризму в залах 
среди учащейся молодежи «Зортав собирает друзей - 2020» 

 
Оргкомитет совместно с Главной судейской коллегией вправе внести изменения в 

настоящие Условия в сторону облегчения (в соответствии с п.1.4.4. Правил соревнований по 
спортивному туризму). Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам 
соревнований по спортивному (пешеходному) туризму и методическим рекомендациям 
«Технический регламент проведения соревнований по пешеходному туризму», 
утвержденным протоколом методического совета учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи» от 19 марта 2019 года протокол №7. В Условиях указываются параметры этапов, 
требования к их прохождению, которые не указаны в «Правилах» и «Техническом 
регламенте». Информация по «Правилам» и «Техническому регламенту», на которую ГСК 
считает необходимым акцентировать внимание представителей и участников 
продублирована в Условиях. 

 
Сокращения 

 
Зоны и участки этапа: 
БЗ – безопасная зона этапа 
ОЗ – опасная зона этапа 
ИС – исходящая сторона этапа 
УП – участок препятствия 
ЦС – целевая сторона этапа 
КОУП – коридор обхода участка препятствия 

Опоры: 
ЛО – линейная опора 
ТО – точечная опора 
Ограничение времени: 
ЗВ – заданное время 
КВ – контрольное время 
ОВ – оптимальное время 
Линии: 
КЛ – контрольная линия 
ЛС – линия старта 
ЛФ – линия финиша 
ОЛ – ограничительная линия 
ЛК – линия касания (намокания) 
ЛФС – линия финиша снаряжения 

Оборудование дистанции и этапов: 
ЗСК – заглушенный судейский карабин 
к/п – командные перила 
КС – командная страховка 
ПКП – пункт крепления полиспаста 
ПС – пункт страховки 
ППС – пункт промежуточной страховки 
ПСП – подводящие (отводящие) судейские 
перила 
СП – судейские перила 
СС – судейская страховка 
ССП – сдвоенные судейские перила с/с 
с/с – самостраховка 

Прочее: 
ГСК – главная судейская коллегия 
ИСС – индивидуальная страховочная 
система 
КГ – контрольный груз 
КП – контрольный пункт 
ЛП – локальное препятствие 

 
 
 
 
 



УСЛОВИЯ 
(предварительные) прохождения дистанции 

«Полоса препятствий (по выбору)» (лично-командные соревнования) 
по пешеходному туризму «ЛИГА РЕСПУБЛИКИ - 2020» 

 (младшая и старшая возрастные группы) 
 

Сокращения этапов 
НП – навесная переправа; 
ППВСП – переправа по веревке с перилами; 
ННПВ – наклонная навесная переправа вниз; 
ННПВВ – наклонная навесная переправа 
вверх; 
 

ППВП – подъем по вертикальным 
перилам; 
СПВП – спуск по вертикальным перилам; 
ТС – траверс склона; 
ППБ – переправа по бревну. 

 
Общие положения 

 
1. Класс дистанции - I (≥20,0 б.). 
2. Длина дистанции - до 70 м.  
3. Набор высоты - до 18 м. 
4. Количество этапов - 19 (зачетных 8).  
5. Судейские ограничения времени (ориентировочные): 
- КВ (контрольное время на всю дистанцию) ~ 10.00 мин. - старшая группа; ~ 12.30 мин. - 
младшая группа. 
Окончательное значение КВ будет объявлено не позднее, чем за час до старта первой 
команды. 
6. Состав команды: 4 человека, из них не менее 1 девушки. 
7. 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»). 
8. Участники со всем необходимым снаряжением прибывают на старт за 10 мин. для 
прохождения технической комиссии. 
9. Ориентировочный стартовый интервал - 15 мин. 
10. СП этапов: ННПВ, ННПВВ, НП, верхние перила ППВСП – сдвоенные. 
11. Старт участников команды одновременный. 
12. Окончанием работы на этапе, считать окончание движения на этапе (п. 9.1.2 
«Технического регламента»).  
13. Снаряжение, которое на момент окончания КВ не находится у участника или в зоне 
финишной площадки, считается потерянным и штрафуется по п. 3.1.1 таблицы штрафов 
«Технического регламента». 
14. Запасные участники и неполные команды проходят дистанцию по окончании 
соревнований данного вида, Условия которых будут объявлены в день соревнований. 
 

Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции: 
 

До старта, команда располагается в зоне стартовой площадки. СС (на каждом этапе 
отдельная) осуществляется судьями, с учетом требований (участник, преодолевший этап, 
сообщает судье дальнейшее расположение СС для следующего участника, либо пришедший 
на ИС этапа участник (по его требованию) ожидает, когда судья обеспечит его СС, при этом 
время его прохождения не приостанавливается). Блоки 1 и 4 оборудованы двумя 
равнозначными СС. 

При нахождении участника на этапе – движение следующего возможно, после 
освобождения СП (СС), при этом штраф по п.1.3.1 таблицы штрафов, не выставляется, а 
судья указывает на освобождение СП(СС). Такое же требование, в случае, когда участник 



становится в ПС (одинарная петля/ЗСК), где уже находится другой участник (п.9.2.15 
Регламента). 

Начало движения участника на следующем этапе возможно, только после окончания 
движения на предыдущем (п.9.1.2 Регламента). Передавать снаряжение, пользоваться 
помощью других участников команды (кроме устной), а также любой сторонней, на 
дистанции будет запрещено судейской бригадой. Передача снаряжения (в том числе и 
заблаговременно подготовленного) возможна только в зоне стартовой площадки. 

 
Дистанция ЛКС оборудована 19-ю этапами. Все этапы имеют оценку – рейтинговые 

баллы (РБ) и представлены в шести блоках: 
Блоки – 1,4: ППВП; СПВП; ННПВ; ННПВВ; НП; ППВСП. 
Блоки – 2,3: ППВП; СПВП; НП; ТС. 
Блок – 5: НП, ППБ. 
Блок – 6: ТС. 

На дистанции введены ранговые этапы (РЭ), при непреодолении которых, подсчет 
итогового результата сводится к лишению участника 7 (семи) РБ, за каждый не пройденный 
РЭ. Задача каждого участника заключается в прохождении, на выбор, восьми этапов,  в 
пределах КВ. После прохождения дистанции или окончании КВ, участнику начисляются РБ, 
в зависимости от пройденных этапов, а также фиксируется время прохождения с учетом 
технических штрафов.  

Для младшей и старшей и групп, предлагается к прохождению по три РЭ: 
1. НП (блок 5); 
2. ТС (блок 2,3) или ППВСП (блок 1,4) или НП (блок 1,2,3,4) – один на выбор; 
3. ННПВ (блок 1,4) 

Существует возможность прохождения одних и тех же (не более одного раза) этапов, 
включая вариант и в обратном направлении. При этом, этап засчитывается (включается в 
зачетные), а его баллы начисляются, как РБ/2. 

В случае невозможности преодоления этапа СПВП, ННПВ (отсутствие рукавиц(ы) и/ 
или технического приспособления), существует возможность его прохождения (не более 
одного раза за всю дистанцию), используя судейское снаряжение (выдается судьей на этапе, 
по требованию участника). При этом этап засчитывается как зачетный, а его РБ – не 
учитываются.  

Если участник после прохождения восьмого этапа находится на дистанции и для 
финиширования ему необходимо пройти 9-й этап (а может и более), он может продолжить 
движение по дистанции, в пределах КВ. В этом случае сумма набранных РБ баллов за 
преодоленные участником этапы дистанции рассчитывается по первым восьми 
пройденным, а время работы (с учетом прохождения 9-го (и более) этапов) фиксируется по 
прибытию в зону финишной площадки. 

 
Этапы блоков 1,4 

 
ППВП (2,4 б.). РБ-7б. 
Длина - 6 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование: КЛ (площадка*), СС - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС (4 одинарные петли/ЗСК), 
нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - на ЦС (ОЗ). 
* - пол спортзала; началом движения считается отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

СПВП (1,9 б.). РБ-5б. 
Длина - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 

Оборудование: ПС (4 одинарные петли/ЗСК), СС, нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - 
на ИС (ОЗ); СП - на УП; КЛ (площадка*) - на ЦС (БЗ). 
* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола. 



ННПВ (2,88 б.). РБ-5б. 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 

Оборудование: ПС (4 одинарные петли/ЗСК), СС, нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - 
на ИС (ОЗ); СП - на УП; КЛ - на ЦС (БЗ). 

ННПВВ (3,45 б.). РБ-7б. 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 

Оборудование: СС, КЛ - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС (4 одинарные петли/ЗСК), нижние СП 
этапа ППВСП (для опоры) - на ЦС (ОЗ). 

НП (2,4 б.). РБ-3б. 
Длина - 6м. 

Оборудование: ПС (4 одинарные петли/ЗСК), нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - на ИС 
(ОЗ); СП - на УП; ПС (2 одинарные петли/ЗСК), опоры (зацепы) - на ЦС (ОЗ).  

ППВСП (1,8 б.). РБ-2б. 
Длина - 6 м. 

Оборудование: ПС (4 одинарные петли/ЗСК), 4 судейских фала - на ИС (ОЗ); нижние и 
верхние СП - на УП; ПС (4 одинарные петли/ЗСК) - на ЦС (ОЗ). 

При прохождении этапа (перед началом движения), необходимо (дополнительно) 
использовать судейский фал (находится у судьи и выдается по требованию участника), 
прикрепив его в верхнюю часть блокировки ИСС (п.9.2.1 Регламента) и на СП этапа. При 
нарушении данного требования, судья предупреждает участника и после невыполнения, 
объявляет штраф по п. 2.3.20 таблицы штрафов, обязуя исправить данное требование 
Условий. 
 

Этапы блоков 2,3 
 
ППВП (2,4 б.). РБ-7б. 
Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование: КЛ (площадка*), СС - на ИС (БЗ); СП - на УП; ПС (2 одинарные петли/ЗСК), 
опоры (зацепы) - на ЦС (ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

СПВП (1,9 б.). РБ-5б. 
Длина - 6,5 м. Крутизна спуска - 90°. 

Оборудование: ПС (2 одинарные петли/ЗСК), СС,  опоры (зацепы) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; 
КЛ (площадка*) - на ЦС (БЗ). 
* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола. 

НП (2,4 б.). РБ-3б. 
Длина - 6 м.  

Оборудование: ПС (2 одинарные петли/ЗСК), опоры (зацепы) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС 
(4 одинарные петли/ЗСК), нижние СП этапа ППВСП (для опоры) - на ЦС (ОЗ).  

ТС (2,4 б.). РБ-2б. 
Длина - 6,5 м. 

Оборудование: ПС (2 одинарные петли/ЗСК), опоры (зацепы), 4 судейских фала - на ИС 
(ОЗ); СП (один горизонтальный участок), опоры (зацепы) - на УП; ПС (2 одинарные 
петли/ЗСК), опоры (зацепы) - на ЦС (ОЗ). 

При прохождении этапа (перед началом движения), необходимо (дополнительно) 
использовать судейский фал (находится у судьи и выдается по требованию участника), 
прикрепив его в верхнюю часть блокировки ИСС (п.9.2.1 Регламента) и на СП этапа. При 
нарушении данного требования, судья предупреждает участника и после невыполнения, 
объявляет штраф по п. 2.3.20 таблицы штрафов, обязуя исправить данное требование 
Условий. 
 

Этапы блока 5 



 
НП (2,4 б.). РБ-3б. 

 Длина - 12 м.  
Оборудование этапа: КЛ - на ИС (БЗ); СП - на УП; КЛ - на ЦС (БЗ). 

ППБ (1,8 б.). РБ-2б. 
 Длина - 6 м.  
Оборудование этапа: КЛ - на ИС (БЗ); СП, бревно - на УП; КЛ - на ЦС (БЗ). 
 

Этап блока 6 
 

ТС (1,44 б.). РБ-2б. 
Длина - 8 м. 

Оборудование: КЛ -  на ИС (БЗ); СП (4 горизонтальных участка), 4 опоры - на УП; КЛ - на 
ЦС (БЗ). 

 
Финиш 

 
Окончание работы на дистанции фиксируется по прибытию участника в зону 

финишной площадки, в пределах КВ. Если участник, в момент окончания КВ, преодолел 
этап (закончил движение - п.9.1.2 Регламента), но не явился на финиш – этап считается 
пройденным, с учетом РБ. Участник, превысивший КВ прекращает работу на дистанции и 
самостоятельно направляется в зону финишной площадки, либо с помощью судейской 
бригады. 

 
Подведение итогов 

 
В итоговых протоколах данного вида соревнований, участники занимают места 

(среди юношей и девушек) в младшей (10-11, 12-13 лет) и старшей (14-15, 16-17 лет) 
возрастных групп, по наибольшей сумме набранных РБ за преодоленные этапы, согласно 
Условий. При одинаковом количестве набранных РБ, результат участников определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции, с учетом всех технических штрафов (1 балл 
– 5 сек), в том числе и за прохождение 9-го (и более) этапов, если такое имело место. 

Командный зачет определяется по сумме итоговых РБ четырех участников каждой 
возрастной группы. Если несколько команд, набрали в сумме одинаковое количество РБ, то 
более высокое место занимает команда, имеющая меньшую сумму времени прохождения 
дистанции четырех участников, с учетом  всех штрафных баллов. 

 
 

УСЛОВИЯ 
(предварительные) прохождения дистанции 

«Полоса препятствий (Связки)» (командные соревнования) 
по пешеходному туризму «ЛИГА РЕСПУБЛИКИ - 2020» 

(младшая и старшая возрастные группы) 
 

Сокращения этапов 
ППВСП – переправа по веревке с перилами; 
ННПВ – наклонная навесная переправа вниз; 
ННПВВ – наклонная навесная переправа 
вверх; 

ППВП – подъем по вертикальным 
перилам; 
СПВП – спуск по вертикальным перилам; 
НП – навесная переправа. 

 
Общие положения 

 

1. Класс дистанции - I (32,24 б.) 
2. Длина дистанции - до 60 м.  



3. Набор высоты - до 12 м. 
4. Количество этапов - 6 (с самонаведением -1).  
5. Судейские ограничения времени (предварительные): 
- КВ-1 ~ ____ мин.; 
- КВ (контрольное время на всю дистанцию) ~ ____ мин. 
6. Состав команды: 2 человека, из них не менее 1 девушки. 
7. 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»). 
8. Ориентировочный стартовый интервал ~ 25 мин. 
9. Участники со всем необходимым снаряжением прибывают на старт за 10 мин. для 
прохождения технической комиссии. 
10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается на участках: КВ-1 – 
СТАРТ, до окончания КВ-1; ФИНИШ – КВ-1, до окончания КВ. 
11. Преодолением (прохождением) этапа участником считается окончание движения на 
этапе (п. 9.1.2 «Технического регламента») в пределах КВ-1, КВ. 
12. СП этапов: ННПВ, НП – сдвоенные. 
13. Старт двух команд по дистанциям (веткам), с зоны стартовых площадок -  
одновременный. 
14. Распределение команд по веткам определяется протоколом жеребьевки - нечетные 
номера проходят этапы дистанции ветки «А», четные ветки «Б»,  соответственно. 
15. В случае, отсутствия возможности преодоления участником этапа СПВП, ННПВ 
(отсутствие рукавиц(ы), и/или технического приспособления), другой участник команды 
может передать недостающее снаряжение, воспользовавшись, заранее подготовленным 
снаряжением (кроме веревок любого диаметра, любой длины) в зоне финишной площадки.  
16. Снаряжение, которое на момент окончания КВ-1 (КВ) невозможно снять участниками - 
считается потерянным и штрафуется (по п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не превысила КВ-
1 (КВ), по п.3.3(20)1 - если команда превысила КВ-1 (КВ) - таблицы штрафов Регламента), 
после чего снаряжение возвращается участникам, для дальнейшего прохождения дистанции 
или финиширования. Если участник, при окончании КВ-1 начал движение по этапу, то для 
снятия снаряжения, ему необходимо закончить работу на этапе (самостоятельно, либо с 
помощью судьи), не возвращаясь на ИС.  
17. Места стартовых и финишных площадок – разные. 
18. Командам в день приезда (или по окончанию соревновательного дня), разрешается 
промерять свои веревки на этапах дистанции, в отведенное судейской бригадой время. 
 

Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции: 
 
1. ППВП (4,0 б.) 
Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование: ПС (2 петли/ЗСК), СС (для первого), КЛ (площадка*) - на ИС (БЗ); СП - на 
УП; ПС (2 петли/ЗСК) - на ЦС (ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается, отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

2. НП (4,8 б.) 
 Длина - 6 м. 
Оборудование: ПС (2 петли/ЗСК) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС (2 петли, 2 ЗСК), СП (для 
опоры ног) - на ЦС (ОЗ). 

3. СПВП (с/н) 2А (7,68 б.) 
Длина - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 

Оборудование: ПС (2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - на ИС (ОЗ); ПС, КЛ (площадка*) - 
на ЦС (БЗ). 



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

КВ-1 - фиксируется по окончании движения второго участника на этапе №3 (п.9.1.2 
Регламента). Начинать работу на этапе №4 возможно только после освобождения 
судейского оборудования с ИС этапа №3. ПС на ЦС этапа №3 и на ИС этапа №4 
совмещенный и его освобождение не обязательно. Команда, превысившая КВ-1, прекращает 
работу на дистанции и финиширует (самостоятельно, либо с помощью судейской бригады 
направляется в зону финишной площадки). 
 

4. ППВП (4,8 б.) 
Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование: ПС (2 петли/ЗСК), СС (для первого), КЛ (площадка*) - на ИС (БЗ); СП - на 
УП; ПС (2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - на ЦС (ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается, отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

5. ННПВ (5,76 б.) 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 

Оборудование: ПС (2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС (2 
петли/ЗСК), КЛ -  на ЦС (БЗ). 

Для прохождения этапа вторым участником, команде необходимо организовать 
сопровождение, которое будет контролироваться судьей с ЦС. 

6. НП (4,0 б.) 
 Длина - 12 м. 
Оборудование: ПС (петля), КЛ - на ИС (БЗ) и ЦС (БЗ); СП - на УП. 
 

Финиш (КВ) - фиксируется по прибытию участников в зону финишной площадки, в 
пределах КВ. Если второй участник, в момент окончания КВ, преодолел этап (закончил 
движение - п.9.1.2 Регламента) – этап считать пройденным. Если команда не укладывается в 
КВ на любом отрезке дистанции, она прекращает работать и финиширует (самостоятельно, 
либо с помощью судейской бригады направляется в зону финишной площадки). 

 
Подведение итогов 

Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и 
штрафного времени (1 балл - 10 секунд). Если команда не укладывается в КВ-1, КВ её 
результат определяется по сумме времени, установленного на прохождение всей дистанции 
(КВ), штрафа за каждый не пройденный этап до конца дистанции и всех технических 
штрафов.  В итоговом протоколе все команды занимают места в соответствии с 
результатом. При равенстве результатов, предпочтение отдается команде, получившей 
меньшее количество штрафных баллов. 

 
 

УСЛОВИЯ 
(предварительные) прохождения дистанции 

«Полоса препятствий» (командные соревнования) 
по пешеходному туризму «ЛИГА РЕСПУБЛИКИ - 2020»  

(старшая и младшая возрастные группы) 
 

Сокращения этапов 
ППВСП – переправа по веревке с перилами; 
ННПВ – наклонная навесная переправа вниз; 
ННПВВ – наклонная навесная переправа 
вверх; 

ППВП – подъем по вертикальным 
перилам; 
СПВП – спуск по вертикальным перилам; 
НП – навесная переправа. 

 



Общие положения 
 

1. Класс дистанций - I (31,16/26,08 б.); II (48,26/40,44 б.) – ст.гр./мл.гр. 
2. Длина дистанций - до 40 м./60 м.  
3. Набор высоты - до 6 м./12 м. 
4. Количество этапов - 4 (с самонаведением - 2)/6 (с самонаведением - 3).  
5. Судейские ограничения времени (предварительные): 
- КВ-1 ~ ____ мин.; 
- КВ (контрольное время на всю дистанцию) ~ ____ мин. 
6. Состав команды: 4 человека, из них не менее 1 девушки. 
7. 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»). 
8. Ориентировочный стартовый интервал ~ 30 мин. 
9. Участники со всем необходимым снаряжением прибывают на старт за 15 мин. для 
прохождения технической комиссии. 
10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается на участках: КВ-1 – 
СТАРТ, до окончания КВ-1; ФИНИШ – КВ-1, до окончания КВ. 
11. Преодолением (прохождением) этапа участником считается окончание движения на 
этапе (п. 9.1.2 «Технического регламента») в пределах КВ-1, КВ. 
12. СП этапов: ННПВ, НП – сдвоенные. 
13. Старт двух команд по дистанциям (веткам), с зоны стартовых площадок -  
одновременный. 
14. Распределение команд по веткам определяется протоколом жеребьевки - нечетные 
номера проходят этапы дистанции ветки «А», четные ветки «Б», соответственно. 
15. Снаряжение, которое на момент окончания КВ-1 (КВ) невозможно снять участниками - 
считается потерянным и штрафуется (по п. 3.1.1, 3.2(10).1 - если команда не превысила КВ-
1 (КВ), по п.3.3(20)1 - если команда превысила КВ-1 (КВ) - таблицы штрафов Регламента), 
после чего снаряжение возвращается участникам, для дальнейшего прохождения дистанции 
или финиширования. Если участник, при окончании КВ-1 начал движение по этапу, то для 
снятия снаряжения, ему необходимо закончить работу на этапе (самостоятельно, либо с 
помощью судьи), не возвращаясь на ИС.  
16. Места стартовых и финишных площадок – разные. 
17. В соответствии с квалификацией участников, команды проходят дистанции I или II 
класса, соответственно (о чем предварительно указывается в технической заявке). 
Дистанция I-го класса состоит только из этапов №№1-4, после прохождения которых, 
команда прекращает работать и финиширует (самостоятельно, либо с помощью судейской 
бригады направляется в зону финишной площадки). Результат этих команд (для 
правильного расположения в итоговом протоколе данного вида), определяется суммой 
времени, установленного на прохождение всей дистанции (КВ), штрафа за не пройденные 
этапы №5 и №6 (по пп.6.20.1, 6.40.1 и 3.20.1, 3.20.2) и всех технических штрафов. 
18. Дистанция старшей группы отличается от дистанции младшей, наличием у первой - 
условного пострадавшего. Травма - сильный ушиб левого или правого (на выбор команды) 
предплечья. До старта, пострадавший (на выбор команды) направляется в специальную 
зону, для оказания медработником помощи (к месту ушиба руки накладывается лангета и 
фиксируется бинтом). После возвращения пострадавшего, команде объявляется старт.  
19. Командам в день приезда (или по окончанию соревновательного дня), разрешается 
промерять свои веревки на этапах дистанции, в отведенное судейской бригадой время. 
 

Особенности прохождения дистанции условным пострадавшим: 
Ø Пострадавший остается таковым на протяжении всей дистанции. Травмированной 

рукой, он может облегчить свое прохождение, по мере возможности. 



Ø У пострадавшего, отсутствует возможность, осуществлять какую либо страховку или 
сопровождение. 

Ø У пострадавшего, отсутствует возможность транспортировки груза на себе. 
Ø На ИС и ЦС этапа, по которому движется пострадавший, постоянно находятся 

участники команды, до завершения его движения на этапе (согласно п. 9.1.2 
Регламента). При откреплении пострадавшего от (пристегивании к) СП, к/п этапов 
НП, ННПВ рядом с ним (на ЦС или ИС), обязан находиться, хотя бы, один участник 
команды. 

Ø На этапах №№1,3,5 пострадавший обеспечивается (дополнительно) судейской 
страховкой, на этапах №№2,4 – страховкой в виде судейского фала, на этапе №6 – 
командной сопровождающей веревкой. При нарушении данных условий, команде 
начисляются штрафы (связанные с организацией страховки, сопровождения), в 
соответствии с Регламентом.  

Ø На этапах №3,6 – вторая рукавица пострадавшему не требуется. 
 

Перечень этапов, оборудование и техника прохождения дистанции: 
 
1. ППВП (4,8/4,0 б.) 
Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование: ПС (2 петли/ЗСК), СС (для первого), КЛ (площадка*) - на ИС (БЗ); СП - на 
УП; ПС (2 петли/ЗСК) - на ЦС (ОЗ).  
* - пол спортзала; началом движения считается, отрыв обеих ног (или всех частей тела) от 
пола. 

2. НП (5,76/4.8 б.) 
 Длина - 6 м. 
Оборудование: ПС (2 петли/ЗСК) - на ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС (2 петли, 2 ЗСК), СП (для 
опоры ног) - на ЦС (ОЗ). 

3. СПВП (с/н) 2А (9,2/7,68 б.) 
Длина - 6 м. Крутизна спуска - 90°. 

Оборудование: ПС (2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - на ИС (ОЗ); ПС (2 петли/ЗСК), КЛ 
(площадка*) - на ЦС (БЗ). 
* - пол спортзала; окончанием движения считается касание любой частью тела пола. 
 

КВ-1 - фиксируется по окончании движения четвертого участника на этапе №3 
(п.9.1.2 Регламента). Команда, превысившая КВ-1, прекращает работу и переходит на этап 
№4. Время на переход к этапу №4 - не предоставляется, при этом спуск участников (если 
они находились вверху этапов) осуществляется судейской бригадой по судейскому 
оборудованию. 

 
4. НП через условный овраг (с/н) 2А (10,8/9,0 б.) 

 Длина - 12 м. 
Оборудование этапа: ПКП (2 ЗСК), ПС (2 петли),  КЛ, ЛК (совмещена с КЛ) - на ИС (БЗ) и 
ЦС (БЗ). Расстояние от ПКП/ПС до КЛ на обеих сторонах ~ 2,5 м. 
Первый участник переправляется лазаньем с КС (транспортировка груза – запрещена); 
остальные участники - по наведенным двойным КП с организацией сопровождения.  

 
5. ППВП (с/н) 2Б (9,6/8,0 б.) 
Длина - 6,5 м. Крутизна подъема - 90°.  

Оборудование: ПС (2 петли/ЗСК), СС (для первого), КЛ (площадка*) - на ИС (БЗ); СП - на 
УП; ПС (2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - на ЦС (ОЗ).  

Первый участник поднимается по СП с нижней КС и верхней СС. Остальные 
участники – по наведенным КП с верхней КС. 



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

Так как, этап №5 территориально находится, где и этап №3, то движение по нему 
возможно, только по прохождению этапа №3 четвертым участником. Взаимопомощь 
участников, прибывших после прохождения четвертого этапа, с участниками этапа №3 –
запрещена, включая использование любого снаряжения с этих этапов и снаряжения 
участников. 

6. ННПВ (6,9/5,76 б.) 
Длина - 12 м. Крутизна наклона перил - 45°. 

Оборудование: ПС (2 петли, 2 ЗСК), СП (для опоры ног) - ИС (ОЗ); СП - на УП; ПС (2 
петли/ЗСК), КЛ -  на ЦС (БЗ). 
 

Финиш (КВ) - фиксируется по прибытию участников в зону финишной площадки, в 
пределах КВ. Если участник, в момент окончания КВ, преодолел этап (закончил движение - 
п.9.1.2 Регламента) – этап считать пройденным. Если команда не укладывается в КВ на 
любом отрезке дистанции, она прекращает работать и финиширует (самостоятельно, либо с 
помощью судейской бригады направляется в зону финишной площадки). 
 

Подведение итогов 
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и 

штрафного времени (1 балл - 30 секунд). Если команда не укладывается в КВ её результат 
определяется по сумме времени, установленного на прохождение всей дистанции (КВ), 
штрафа за каждый не пройденный этап до конца дистанции и всех технических штрафов.  В 
итоговом протоколе все команды занимают места в соответствии с результатом. При 
равенстве результатов, предпочтение отдается команде, получившей меньшее количество 
штрафных баллов. 

 
 


