
УСЛОВИЯ 
 

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ (КОМАНДНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ)  
 

Состав команды – 4 человек (не менее одной девушки). Карта «Юность» 

 

Дистанция 3 класса 

Протяженность: до 6 км 

Количество этапов: 6 

Предварительный стартовый интервал: 15 минут. Очередность – по рейтингу 

(разряды и звания в заявке) 

Количество параллельных ниток на этапах: 3 

Команда использует две основных веревки (30-40м) 

Веревки переносятся по дистанции в рюкзаке (рюкзаках) 

 

ЭТАПЫ:  

 

1. Этап №1 Маркированная трасса. Этап 3-го класса. КВ – 30 мин. 

Протяженность 1500м. Отметка положения КП – булавкой и 

карандашом (крест на лицевой стороне карты). Отметка 1-го КП – на втором. 

Отметка последнего – на финише этапа. Карандаши судейские. Булавки – 

командные.  

Внимание! Этап проходится парами участников, навстречу друг другу. 

Пары определяет команда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Этап №2 «Слепая» лощина. Этап 2-го класса. КВ – 25 мин. 

Команда преодолевает склоны лощины (спуск и подъем). Особенность этапа – 

два участника «поражены снежной слепотой» (ожег роговицы глаза), они 

преодолевают этап с завязанными глазами (повязки судейские).  

Спуск спортивным способом – до 30м. Из безопасной рабочей зоны 

(БРЗ) в безопасную рабочую зону. Самонаведение командой. 

Подъем с одновременной страховкой. Протяженность – около 100м. В 

БРЗ окончания спуска участники связываются основной веревкой (расстояние 

между участниками 10-12м, «слепые» в середине связки закреплены на 

веревке узлом «австрийский (срединный) проводник» (если узел не тот  – 

переделать). 

Старт этапа 

Финиш этапа 



Участники идут вверх по склону на веревке вдоль маркированных опор 

с судейскими петлями и карабинами. Первый включает веревку в карабин 

каждой судейской петли, последний – вынимает веревку из карабинов, 

«слепые» «пропускают» связочный узел через карабины (после чего веревка 

остается в карабине). Связка идет таким образом, что каждый момент времени 

(после выхода всей четверки из БРЗ) веревка проходит как минимум через два 

карабина (тогда страховочная цепь с большой вероятностью остановит 

падение участников при «срыве» с «горного» склона). 

 
3. Этап №3 «Болото». 2 класс. КВ – 22 мин. Команда выходит на старт 

этапа (КП 31 на карте). Судья дает направление движения к каналу (чащобный 

заболоченный участок 70м). Команда наводит переправу через канал 

используя для переправы любое надежное бревно из имеющихся (поваленные 

ветром деревья). Организуется страховка 1-го (препятствие без течения), 

перила, сопровождение. Ширина канала – около 6 м. Расстояние между 

опорами 10-15м. Команда продолжает движение по болоту (100м) до 

финишного КП (КП32 на карте). Техническая оценка – только на переправе.   

 

4. Этап №4 «Комбинация». Этап 3-го класса. КВ – 20 мин 

(уточняется после 3-х команд). Этап расположен на склоне (спуск). 

Комбинация упражнений – маятник, навесная наклонная переправа, спуск 

спортивным способом. Этап наведен судьями.  

Маятник – из БРЗ, длина – 10м, участник приходит в ОРЗ (маркировкой 

отмечен квадрат приземления). Чтобы приземлиться в квадрат участнику 

требуется использовать тормозное устройство (увеличивать в полете длину 

маятниковой веревки от места закрепления вверху до точки закрепления на 

участнике). Команда организует сопровождение своей веревкой. 

Переправа. Старт из ОРЗ (квадрат приземления маятника). Длина – 10-

12м. На опоре исходного берега – судейская локальная петля. Команде – 

организовать сопровождение (через ТС на опоре высокого берега). 

Спуск спортивный. Из опасной зоны – в безопасную. На финишной 

опоре переправы – закреплена судейская спусковая веревка (до 15м). Команда 

может добавить свою спусковую веревку.  
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5. Этап №5. «Переправа через каньон». Переправа через каньон по 

судейскому бревну (длина 5м). Этап 2-го класса. КВ – 15 мин. Все участники 

переправляются с маятниковой веревкой (самостраховка) и командной 

страховкой (из безопасной зоны в безопасную) (самонаведение). Две 

страховочных веревки должны быть расположены с разных сторон бревна (в 

какую бы сторону от бревна не падал участник «сработает» та или иная 

страховочная веревка, предотвратив удар участника о стену каньона). Опоры 

для командной страховки расположены как на исходном, так и на целевом 

берегу каньона. 

 

 
 

6. Движение между этапом №5 и этапом №6 через 2-а КП 

 

7. Этап №6 «Транспортировка «пострадавшего». 2 класс.                

КВ – 10 мин. Транспортировка пострадавшего вдвоем на бухте веревки – 

150м. Окончание этапа – финиш дистанции.  
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КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ (КОМАНДНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ)  

 

Карьер «Ратомка» 

 

Дистанция 3 класса 

Протяженность: до 0,5 км 

 

Команды проходят две дистанции. Ограничений по снаряжению нет. 

 

1-Я ДИСТАНЦИЯ – ОТБОРОЧНАЯ («Парный забег») 

Три этапа  

1. Подъем по склону средней крутизны (30м, 40 град). Первый – с 

нижней командной страховкой. 2 ПТС. Страховка из безопасной зоны через 

СУ, самостраховка страхующего обязательна. Остальные – по перилам с 

самостраховкой (возможен параллельный подъем участников). 

2. Траверс. 10м, судейские перила, 1 ПТС. 

3. Спуск спортивным способом (30м, 40 град). Наводит команда. 

Коридор позволяет использовать только одну спусковую веревку (спусковой 

коридор один для 2-х команд). Окончание – в БРЗ. 

 

На дистанции стартуют одновременно две команды. КВ – 

(предварительно 20 мин., будет уточняться в день соревнований. Пары 

команд и очередность старта определяются жребием.  

 

 

2-Я ДИСТАНЦИЯ – ОСНОВНАЯ. 3 класс. 5 этапов. КВ – 40 мин 

(будет уточняться в день соревнований). Старт по жребию. Следующая 

команда стартует сразу после финиша предыдущей. Старт «внахлест» 

невозможен. 

 

У каждого участника – ледоруб (будут выданы судьями, тем командам, 

у которых нет своих). Лидирование разрешено. Обратный ход разрешен без 

нарушения правил и условий прохождения этапов. 

 

На дистанции стартуют четыре (пять в зависимости от общего числа 

команд), лучших по результатам отборочной дистанции команды. Время 

преодоления отборочной дистанции учитывается при подведении итогового 

результата. 

 

1 этап. Подъем по «снежному» склону средней крутизны. 35-40 м, 40-

45 град. Первый – из БРЗ с самостраховкой ледорубом (двумя ледорубами по 

желанию). Движение без ПТС. При срыве – самозадержание ледорубом. 

Остальные – по перилам с самостраховкой (опора для закрепления перил – на 

целевой стороне в БРЗ).  



2 этап. Обычная навесная переправа (30м), наведена судьями. Команде 

– организовать сопровождение.  

3 этап. Переправа по наклонным параллельным веревкам (вниз) 

(переправа наведена судьями). Крутизна 20 град. Длина 20-25м. Команде – 

организовать сопровождение (командная страховка с верхнего берега).  

 

Короткий пробег к противоположному склону (80м) 

Веревки могут транспортироваться волочением 

 

4 этап. Траверс склона средней крутизны. 100-120м, 25 град. Начало и 

окончание в БРЗ. Траверс – связками по 2 участника. Страховка – 

одновременная (смотрите выше, длинная дистанция, этап №2). Расстояние 

между участниками в связке (между узлами закрепления к веревке) –12 -20м.  

ПТС организованы судьями (судейские карабины на петлях). Веревка 

между участниками всегда, как минимум, проходит через два судейских 

карабина. На старте этапа второй выдает первого через свой карабин (через 

свое ТУ) на судейской станции и начинает движение только после того, как 

первый включит веревку в 2-е ПТС.  

Первый второй связки (если они одновременно обе готовы преодолевать 

склон) может начинать движение сразу вслед за вторым первой связки. Все 

участники двигаются с самостраховкой ледорубом.  

5 этап. Спуск по склону средней крутизны. 35-40 м, 40-45 град. Спуск 

по «снежному» склону с командной страховкой. Спусковая веревка 

закреплена на 2-х ледорубах (ломом судьи подготовят отверстия, куда они 

вставляются) сблокированных так, чтобы нагрузка распределялась на них 

равномерно (например, компенсирующей петлей). Страховка – через СУ 

(карабин), закрепленное на двух других ледорубах, сблокированных 

аналогично. Страхующий – на самостраховке. Окончание спуска в БРЗ.  

Последний – организует систему дистанционного выдергивания 

ледорубов.  

 

 

 

 


