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1. Дистанции соревнований 

1.1. В ходе соревнований связка проходит одну дистанцию согласно выбранной 

тактике; тактические заявки не сдаются. 

1.2. Контрольное время на дистанции – 15 минут с промежуточным контрольным 

временем 5 минут. 

1.3. Дистанция оборудована судейскими ПС и ПТС с оттяжками. 

1.4. Трасса включает в себя до двух участков подъема протяженностью до 6 м, до 

двух участков спуска протяженностью до 6 м, участок маятника с зоной 

маятника до 6 м. 

2. Прохождение дистанции 

2.1. Особенности прохождения дистанции определяются правилами вида спорта 
"Спортивный туризм", утвержденными приказом Минспорта России от 

22.04.2021г. №255 (см. на сайте ХКОО «Федерация спортивного туризма 
Хабаровского края» www.stkhv.ru). 

2.2. Стартующая команда появляется в зоне старта за 15 минут до старта для 

проверки снаряжения и подготовки. Старт – согласно жеребъевке и графику 
стартов. 

2.3. Стартовая позиция - команда встегнута в ПС, веревки подготовлены к работе, 

при необходимости – встегнуты и ввязаны. Финиш – все спортсмены встегнуты 
в ПС, всем снаряжением пересечена финишная черта, либо капитан командует 
«Финиш». По команде «Финиш» снаряжение, не пересекшие черту, считается 

утерянными. 
2.4. Подъем лидера на вертикальных участках – только лазанием, с командной 

страховкой. Подъем второго и последующих участников – по двойным перилам 

на двух устройствах, либо по одинарным перилам с командной страховкой, либо 
лазанием с командной страховкой. Спуск всех участников – на ФСУ с прусиком, 
с командной страховкой. Прохождение маятника – с использованием 

маятниковой и страховочной веревок. Командная страховка осуществляется 
через пункты страховки. 

2.5. Все участники команды обязаны посетить все ПС. 

2.6. Вся дистанция является опасной зоной. 
2.7. Требования к снаряжению определяются Частью 2 Раздела 3 Правил вида спорта 

"Спортивный туризм", утвержденными приказом Минспорта России от 

22.04.2021г. №255 (см. на сайте ХКОО «Федерация спортивного туризма 



Хабаровского края» www.stkhv.ru). 
2.8. На усах самостраховки разрешено использование только муфтующихся 

карабинов. 

3. Обеспечение безопасности 

3.1. Страховка и самостраховка на спуске без рукавиц запрещены. 

3.2. Запрещена страховка лидера с помощью «автоблоков» любого типа. 
3.3. Запрещено начало движения участника (снятие с самостраховки), идущего первым, до 

получения подтверждающей команды «Страховка готова», при отсутствии которой 

связке назначается штраф. 
4. Определение результатов 

4.1. Официальные соревнования в дисциплинах «дистанция – горная – связка» и 
«дистанция – горная – группа» проводятся по штрафной системе оценки 

нарушений.  
4.2. При проведении соревнований результатом прохождения дистанции является 

сумма результатов (в баллах), показанных связкой (группой) на этапах (блоках 

этапов).  
4.3. Результатом связки на этапе (блоке этапов) является сумма баллов, полученных 

за время прохождения этапа (блока этапов) и за нарушения техники.  

4.4. Время прохождения дистанции переводится в баллы из расчѐта: 1 минута – 4 
балла.  

4.5. Результат в баллах за время определяется с точностью до 0,01, при этом 

победителем считается связка, показавшая наименьший результат. При 
равенстве суммы баллов преимущество получает связка, стартовавшая ранее.  

4.6. Связки, имеющие снятие с одного и более этапов, в протоколе результатов 

занимают места после связок, не имеющих снятий. При этом более высокое 
место занимают связки, имеющие меньшее количество снятий с этапов, а при 
равном количестве снятий с этапов более высокое место занимает группа с 

меньшей суммой баллов. 
  



Перечень, порядок, параметры,  

оборудование этапов и условия их прохождения 

 

ПСК1 – две судейские точки для организации ПС локальной петлей. 

ПСК2 – три судейские точки для организации ПС локальной петлей. 

ПС3 – судейский пункт страховки с двумя заглушенными судейскими карабинами. 

ПС4 – судейский пункт страховки с заглушенным судейским карабином. 

При падении снаряжения на землю оно считается утраченным! 

Перед стартом команда организует ПСК1 и встает в ней на самостраховку перед 

началом дальнейшей  работы. 

Старт По команде судьи 

 

Блок 1 Подъем – маятник КВ 5 мин 

Этап 1 Подъем 

Параметры L 6м α 90° 

Оборудование 5 ППС с судейскими оттяжками, ВСС для лидера 

ИС ПСК1 

ЦС ПС3 

Действия Лидер 7.1, второй 7.2  

Обратное 

движение 

Вдоль нитки этапа 

Этап 2 Маятник 

Параметры L 6м 

Оборудование ПС3 – точка маятника 

 ИС ПС3 

 ЦС ПСК2 

Действия 7.12. Прыжок маятником осуществляется с линии ПСК1-

ПС3 в ПСК2 без касания земли.  

Обратное 

движение 

Вдоль нитки этапа 

 

Этап 3 Подъем 

Параметры L 6м α 90° 

Оборудование 4 ППС с судейскими оттяжками, ВСС для лидера 

 ИС ПСК2 

 ЦС ПС3 

Действия Смена лидера. Лидер 7.1, второй 7.2 

Обратное 

движение 

Вдоль нитки этапа 

 

Этап 4 Спуск по перилам 

Параметры L 6м α 80° 

Оборудование Судейские перила СП1 

 ИС ПС3 

 ЦС ПС4 

Действия 7.4, с учетом 7.7.5, 7.8 

Обратное 

движение 

Вдоль нитки этапа 

 

Финиш По сдернутым из ПС4 веревкам, либо команде капитана 
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   Рис. 1. Схема дистанции 

 


