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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ГОРНАЯ», КОРОТКАЯ, 3 КЛАСС
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения

1.1. Соревнования проводятся на одной дистанции «П-перила» в один раунд.
1.2. Дистанция состоит из участков:
- "Подъем" – два участка протяженностью 25 и 20 м соответственно, перепад высот 30 м,
средний уклон участков 60о, на подъеме четыре промежуточных точки опоры (по две ТО
на участок); Старт производится из судейской базы старта-финиша. Между этапами в
судейской базе производится обязательная смена ведущего. Иных мест обязательной
смены ведущего нет. Подъем лидера происходит с судейской страховкой, страхует
представитель команды через судейское ФСУ.
- "Перила" – протяженность 15 м, судейские, двойные. На обоих концах перил –
судейские базы. Перила не имеют перестежек, но выполнены с провисом (т.н.
«тирольская», или «чабанская» переправа).
- "Спуск" - два участка протяженностью 20 и 25 м соответственно, перепад высот 30 м,
средний уклон участков 60о. Спуск производится с организацией двух самосбросов
через неразъемные кольца в судейских базах. Спуск первого участника осуществляется
с командной страховкой, спуск второго – с самостраховкой (шант, петля Пруссика.
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- Отсечка времени на финише производится по команде капитана связки, либо по
сдернутым веревкам при наличии самостраховки обоих участников в базе стартафиниша.
1.2. Контрольное время на дистанции –30 минут.
1.3. Этапы полностью оборудованы судейскими ТО и базами.
1.4. Особенности прохождения дистанции определяются правилами вида спорта
"Спортивный туризм", утвержденными приказом Минспорта России от 22.07.2013 г.
№571 и Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин "дистанция –
горная" (см. на сайте ХКОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края»
(http://www.stkhv.ru/docs/Mount29-03-09%20(2).pdf)).
1.5. Стартующая связка появляется в зоне старта за 10 минут до старта для
проверки снаряжения и подготовки. Старт – согласно стартового протокола.

Команда не явившаяся на старт вовремя на дистанцию не допускается.
1.6. Стартовая позиция: связка встегнута в базу, веревки подготовлены к работе,
при необходимости – встегнуты и ввязаны. Финиш – оба спортсмена встегнуты в базу,
снаряжением пересечена финишная черта.
1.7. Подъем первого участника на вертикальных участках – только лазанием, с
командной страховкой через встегнутые в промежуточные точки опоры командные
оттяжки. Командная страховка на всех участках подъема и спуска осуществляется через
пункты страховки (базы).
1.8. Обязательное правило для основных веревок: «Один пролет – одна веревка».
1.9. Тактические заявки отсутствуют. Подбор снаряжения осуществляется в
соответствии с желанием связки исходя из особенностей маршрута. Обязательное
условие – наличие исключительно двух основных веревок.
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09%20(2).pdf)). Просьба обратить внимание на исключительно муфтуемые карабины на
усах.
1.11. Система судейства – без штрафов (http://www.stkhv.ru/docs/Mount29-0309%20(2).pdf)

