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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

 

Класс дистанции: 3 

Количество технических этапов: 7 

Порядок прохождения этапов, длина дистанции, ОКВ дистанции и КВ этапов будут указаны в дополнении к условиям. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  

 

СТАРТ 

 

Переправа по параллельным перилам. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО 1 – горизонтальные опоры, верхние судейские перила для восстановления, нижние перила - 

слэклайн, КЛ – начало ОЗ;   

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ,  ТО 2 – горизонтальные опоры.  

Действия: Восстановление перил по п. 7.6.12. Движение участника по п.7.8.  

Обратное движение: Движение осуществляется по п.7.8 

Спуск по склону. 



Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин, КЛ – начало ОЗ;  

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

ПОД – справа и слева от этапа.  

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.10. Снятие перил по п.7.6.15.  

Обратное движение: В случае невозможности вернуться по п.7.10 по своим перилам, движение 

осуществляется по п.7.10  по ПОД  

Переправа по бревну. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО 1 – 1 судейский карабин, КЛ – начало ОЗ; Бревно;  

ЦС – БЗ.  

КОД – вдоль бревна 

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение участника по п.7.14. по п. 7.14.3.  Снятие 

перил по п.7.6.15.  

Обратное движение: Движение осуществляется по КОД. 

Навесная переправа, 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО 1 – горизонтальная опора, судейские перила, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ, ТО 2 – горизонтальная опора.  

Действия: Движение участника по п.7.9.  

Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.9 

Переправа методом «вертикальный маятник». 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, судейские перила, КЛ – начало ОЗ 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

КОД – справа и слева от этапа.  



Действия: Движение участника по п. 7.15 (7.15.2(а))   

Обратное движение: Движение осуществляется по п. 7.15 (7.15.2(а)) или по КОД. 

 

Блок этапов Подъём по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе. 

Подъём по перилам Спуск по наклонной навесной переправе. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ 1, Судейские перила;  

ЦС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских карабина.  

Действия: Движение участника по п.7.10.  

Обратное движение: Движение 

осуществляется по п.7.10. 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО 1 – 2 судейских карабина, судейские перила  

ЦС – БЗ 2, ТО 2 – горизонтальная опора; КЛ – окончание ОЗ.  

КОД – вдоль нитки этапа.  

Действия: Организация перил для самостраховки  по п. 7.6.Движение участника по п.7.9.Снятие 

перил по п. 7.6.15.  

Обратное движение: В случае невозможности вернуться по п.7.9, движение осуществляется по 

КОД в БЗ 1, далее по условиям этапа  

 

ФИНИШ 


