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Протяженность  дистанции 250м  

Система оценки нарушений-  

Старт. По команде судьи. П. 5.4.3 Регламента.  

 

Этап 1. Спуск, подъем с альпенштоком.                                                                   КВ-10 мин.  

Параметры: L спуска-15м,   L подъема- 15м.   α  - 25 º.  

Исходная сторона, целевая сторона – безопасная зона. 

Действия. Спуск осуществляется серпантином по размеченному коридору. При 

смене направления движения  поворот осуществляется спиной к склону, одним  

движением,  с  опорой  на  внешнюю  (при  повороте)  ногу.  Участник должен  

восстановить  правильный  хват  альпенштока  до  продолжения движения. 

Подъём  осуществляется  серпантином  по  размеченному  коридору .  Число  

поворотов серпантина – не менее одного. Не  допускается  нахождение  участников  в  ОЗ  

друг  под  другом,  потеря альпенштока  или какое-либо его крепление к участнику,  кроме 

темляка. В ОЗ могут быть обозначены зоны поворота, где нахождение участников друг 

под другом не судится. 

 Длина  альпенштока  должна  быть  не  выше  роста  участника.  Альпеншток 

является дополнительной точкой  опоры и удерживается участником двумя руками. 

 

Этап 2. Переправа по бревну с шестом.                                                      КВ- 10 мин.  

Параметры: L- 10м,   L -бревна 6м.  Исходная сторона, целевая сторона –  

безопасная зона.  

Действия : Участники помогают друг другу переправится с помощью шеста.  

  

Блок этапов 3-5. Подъем, траверс спуск с самостраховкой (этап оборудован двумя 

равнозначными нитками).                                                                                      КВ – 25 мин. 

 Параметры: L спуска-15м, L траверса 8 м,  L подъема- 15м.   α  - 35 º. 

  



Действия: Участник  движется  по  склону  с  самостраховкой  на  перильной  

верёвке. 

Для  организации  самостраховки  на  подъёме  применяются  устройства, 

отвечающие  требованиям  п.  3.3.4,  при  этом  используется  короткий  ус самостраховки. 

Для  организации  самостраховки  на  спуске  применяются  устройства, отвечающие 

требованиям п. 3.3.5.Для организации самостраховки на подъёме (спуске) по склону по 

перилам  допускается использовать схватывающий узел,  выполненный из репшнура 

диаметром 6 мм (в рабочем сечении 2 ветви). На  конце петли схватывающего узла, 

подключаемой к точке ИСС участника,  должен быть завязан узел "двойной проводник". 

 

Этап 6. Спуск по перилам с командной страховкой (этап оборудован двумя 

равнозначными нитками).                                                                                           КВ -15мин         

Параметры: L - 10м, исходная сторона опасная зона, целевая сторона безопасная 

зона. Обоим участникам необходима верхняя командная страховка.  

Действия: Движение  участников  осуществляется  на  ФСУ  по  перилам, 

организованным согласно п. 7.6. При  организации  ВКС  с  ЦС  из  БЗ  этапа  

самостраховка  страхующему участнику не требуется 

 

Финиш. Финишем  является  момент  касания воображаемой  плоскости  финиша  

какой-либо  частью  туловища,  исключая голову,  шею,  руки  и  ноги,  при  условии,  что  

все  основное  снаряжение закреплено полностью на спортсмене или уже пересекло 

линию финиша. 


