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Дисциплина «дистанция пешеходная - группа» (короткая)  

L дистанции – 300 м                                                                       Старт/финиш – разнесены. 

Максимальный перепад высот –20 м                                            Количество этапов – 5. 

 
Предварительные УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ 

 

Расстояние от старта до этапа – 3 м 
Этап № 1. Установка палатки. 

Параметры Рабочая зона 2х3 м 

Оборудования Судейская палатка, 2 стойки, 10 колышков 

Действия Участники устанавливают судейскую палатку до полного устранения замечания судьи: 

общий перекос палатки, складки на скатах, провис конька. 
 

Расстояние до этапа –   24 м. 

Этап № 2. Переправа методом «вертикальный маятник» 

Параметры L (этапа) – 3 м 

Оборудования Судейские перила с двумя узлами – маятниковая веревка, контрольные линии, 

обозначающие опасную зону 

Действия  Участник преодолевает опасную зону  прыжком без касания рельефа с помощью судейских 

перил. Конец перил, для первого участника, лежит на исходной стороне. Последующим 

участникам веревку передает команда. На перилах может находиться не более одного 

участника. При касании рельефа, участник возвращается на исходную сторону этапа и 

повторяет прием (три попытки). При повторном касании участник продолжает движение по 

дистанции. 
 

Расстояние до этапа –   65 м. 

Этап № 3. Спортивный спуск 

Параметры L (этапа) - 18 м 

Оборудования Судейские перила, контрольные линии, обозначающие опасную зону 

Действия 

п.7.17. 

Участник преодолевает этап по судейским перилам в рукавицах (перчатках). Перила должны 

удерживаться за спиной. На перилах может находиться не более одного участника. При 

выпускании судейских перил из рук – участник возвращается на исходную сторону этапа и 

начинает прохождение этапа сначала. 

 

Расстояние до этапа –   105 м. 

Этап № 4.  Переправа по параллельным перилам 

Параметры L (этапа) - 9 м 

Оборудования Судейские перила, контрольные линии, обозначающие опасную зону 

Действия 

 п.7.8. 

Переправа участника осуществляется стоя ногами на нижней верёвке. На перилах может 

находиться  не более одного участника. При срыве с перил и выпускании перил из рук - 

участник возвращается на исходную сторону этапа и начинает прохождение этапа сначала. 
 

Расстояние до этапа –   40 м. 

Этап № 5. Подъём по склону спортивным способом. 

Параметры L (этапа) -  25 м  

Оборудования Судейские перила,  контрольные линии, обозначающие опасную зону 

Действия 

п.7.18. 

Участник преодолевает этап с опорой на перила. Захват перил осуществляется поочерёдно 

правой и левой рукой. На перилах может находиться  не более одного участника. При 

выпускании судейских перил из рук – участник возвращается на исходную сторону этапа и 

начинает прохождение этапа сначала. 

 

Расстояние до финиша -   5 м 

 

Главный судья                                       Д. А. Волова (СС1К г. Миасс) 
 

Начальник дистанции                           И. З. Тагиров (СС1К г. Миасс) 


