ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Дистанция – пешеходная – группа (короткая) 1 класса
Длина дистанции до 100 м. Дистанция оборудована коридором движения от старта до
финиша (маркировка сплошная). Все этапы оборудованы разметкой: контрольными
линиями (КЛ) опасной зоны (ОЗ) и рабочей зоны (РЗ). ОКВ – 15 минут.
ОКВ – 15 минут.
Этап 1. Переправа методом «вертикальный маятник»
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Действия
Переправа участника осуществляется по вертикально закрепленным перилам.
При движении участник должен быть подключен коротким усом самостраховки с устройством
к перилам (отвечающим требованиям или схватывающим узлом).
Участник преодолевает ОЗ прыжком без касания рельефа или поверхности воды. Если не
регулирует своего положения на перилах, то перила неизменяемой длины крепятся к участнику
самостраховкой или непосредственно карабином в точку крепления ИСС.
Если участник регулирует свое положение на перилах, то он крепится к перилам ФСУ,
отвечающим требованиям и обеспечивается верхней страховкой.
На перилах может находиться не более одного участника.
Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками или снаряжением
(подключение к перилам, оттягивание перил вниз, зависание).
Действия участников не регламентировано. В случае касания рельефа в ОЗ этапа, участник
возвращается на ИС и повторяет прохождение этапа. Количество попыток не регламентировано.
Допускается переправа участников по п.7.15
Обратное движение
По КОД (по полу ).

Этап 2. Переправа по бревну по судейским перилам с обеспечением сопровождения
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Действия
Обратное движение
Переправа участника по бревну осуществляется стоя ногами на бревне.
При движении участник должен быть подключен коротким усом самостраховки к перилам. Ус
самостраховки может являться частью сопровождающей верёвки.
Сопровождающая веревка подключается участнику в точку крепления к страховочной системе,
либо к карабину самостраховки, скользящему по перилам.
Свободный конец сопровождающей веревки должен быть закреплен на опоре, либо в
страховочной системе участника, стоящем на самостраховке.
Допускается не удерживать верёвку сопровождения в руках, при этом наличие участника в РЗ
этапа, откуда осуществляется сопровождение, обязательно.
Расположение сопровождающей веревки относительно перил не регламентируется.
На перилах может находиться не более одного участника.
Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками или снаряжением
(подключение к перилам, оттягивание перил вниз, зависание).
По КОД (по полу ) или по п. 7.8.
Этап 3. Подъем по стенду для скалолазания по судейским перилам
Параметры и оборудование

l, м

3

α,°

90

ИС и ЦС этапа

БЗ

Расстояние
от ТО до КЛ
ОЗ

ТО
ИС

ЦС

ИС

ЦС

-

1петля

≥1

≥1

Расстояние
от предыдущего
этапа, м
2

Действия
Движение участников осуществляется свободным лазанием по зацепам скалодрома. Подъем
участников осуществляется с Верхней Судейской Страховкой(ВСС)
Обратное движение
При срыве участник спускается на ВСС и повторяет попытку, количество попыток не регламентируется

Этап 4. Переправа по судейским параллельным перилам с обеспечением
сопровождения
Параметры и оборудование
l,
м
10

α,°

-

ТО

ИС и ЦС этапа

БЗ

Расстояние
от ТО до КЛ
ОЗ

ИС

ЦС

ИС

ЦС

1 петля

1 петля

≥1

≥1

Расстояние от
предыдущего
этапа, м
2

Расстояние между верхними и нижними перилами – 120-130 см. Высота нижних перил – ≤ 2 м
Действия
При движении участник должен быть подключен коротким усом самостраховки к перилам,
организованным согласно п. 7.6. Ус самостраховки может являться частью верёвки сопровождения.
Верёвка сопровождения подключается участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2) либо к карабину
самостраховки, скользящему по перилам.
Свободный конец верёвки сопровождения должен быть закреплён на ТО либо на точке крепления к ИСС
участника, стоящего на самостраховке.
Допускается не удерживать верёвку сопровождения в руках, при этом наличие участника в РЗ этапа,
откуда осуществляется сопровождение, обязательно.
Расположение верёвки сопровождения относительно перил не регламентируется.
На перилах может находиться не более одного участника.
Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками или снаряжением (подключение к
перилам, оттягивание перил вниз, зависание на перилах).
Переправа участника по параллельным перилам осуществляется стоя ногами на нижней верёвке.п. 7.8
Допускается организация сопровождения из ОЗ этапа
Обратное движение
п. 7.8 или по КОД

Этап 5. Траверс скалодрома по перилам
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Действия
Движение участников осуществляется свободным лазанием по зацепам скалодрома.
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Участник движется по склону по судейским перилам свободным лазаньем, перестегивая усом
самостраховки в местах точек опоры, до конца перил.
Самостраховка участника обеспечивается подключением карабина, используемого для движения, или
карабина короткого уса самостраховки, к двойным перилам переправы. Карабин, используемый для
самостраховки, должен быть подключен к блокировке ИСС участника.
При движении одного участника на этапе, все остальные участники должны быть подключены усом
самостраховки к накопительным перилам.
На перилах может находиться не более одного участника (кроме накопительных перил).
Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками или снаряжением (подключение к
перилам, оттягивание перил вниз, зависание). п. 7.8
Обратное движение
При срыве участник находиться на самостраховке, повторяет попытку встать на зацепы, количество
попыток не регламентируется п. 7.8

ФИНИШ. Расстояние от предыдущего этапа – 5 м.
Начальник дистанции

Ордынский А.В., СС3К, Санкт-Петербург

