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ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНЯ-СВЯЗКА (ДЛИННАЯ) 

Класс дистанции – 3 

Стартовый интервал –  

Контрольное время –  

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения 

Дистанция состоит из 3 кругов. Первый и третий круги идентичны. Дистанция проходится: 

1 Круг – лично 1 участником; 

2 Круг – связкой; 

3 Круг – лично 2 участником. 

Старт дистанции – раздельный. Первыми стартуют смешанные связки. 

 СТАРТ 

КРУГ № 1, 3. 

Длина – до 2500м. 

Этап 1. Ориентирование.  

Участник движется от старта до финиша в заданном направлении. На протяжении всей дистанции 

участник должен посетить все КП. При пропуске КП участник получает снятие с этапа 

ориентирование. Непоследовательная отметка КП является не взятым КП. 

Карта формата А5, масштаб 1:5000 (герметизирована). Окружности пронумерованы по номеру этапа 

(КП). Отметка на КП и на этапах – в станции ЧИПом. 

Этап 2.Спуск по перилам в два участка. КВ – 10мин. 

Параметры этапа: Длина этапа - 18 м, длина первого участка – 9м, длина второго участка – 9м. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – судейский карабин,  

ТО2 – судейский карабин в ОЗ, КЛ. 

Действия: Участник организует перила по п. 5.6. Этап проходится по п.5.12.1. Снятие перил 

осуществляется по п.5.7. 

Обратный ход: по коридору обратного хода. 

Этап 3. Переправа по бревну через сухой овраг  

Параметры: Длина бревна - до 9 м, Длина этапа - 10 м. 

Оборудование этапа: бревно;  

ИС – БЗ, ТО1 – судейский карабин – маятниковая опора, КЛ. 



Действия: Участник переправляются по бревну ногами (участник должен стоять на бревне). При 

падении с бревна участник возвращается на исходный берег и начинает этап сначала. Организация 

перил по п 5.6. Снятие перил осуществляется по п. 5.7. Движение участника по п. 5.14. 

Обратный ход: по коридору обратного хода. 

Этап 4. Переправа по параллельным перилам.  

Параметры: Длина этапа - 18 м. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1, ТО2 – горизонтальные опоры.  

Судейские перила (нижняя и верхняя ветви перил для восстановления).  

ЦС – БЗ. 

Действия: Организация (восстановление) перил по п.5.6., Крепление перил осуществляется узлом 

«штык», движение участника по 5.8. 

Обратный ход: по коридору обратного хода. 

Блок этапов 5 – 6 . КВ – 10 мин. 

Блок проходится без потери самостраховки. 

Этап 5. Навесная переправа.  

Параметры этапа: длина этапа - 16 м. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ. Судейские перила. 

ЦС – ОЗ. 

Действия: Этап проходится по п. 5.9.  

Обратный ход: по судейским перилам. 

Этап 6.Спуск по перилам.  

Параметры этапа: Длина этапа - 8 м, крутизна  - 90°. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – судейский карабин. 

Действия: Участник организует перила по п. 5.6. Этап проходится по п.5.12.1 Снятие перил 

осуществляется по п.5.7. 

Обратный ход: по этапу 5. 

Этап 7. Подъем  по склону по перилам (соло). 

Параметры этапа: Длина этапа - 28 м, крутизна  - 30°. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ,  ТО1 – судейская петля,  КЛ – начало ОЗ,  от ИС до ЦС  1 ППС – судейская петля.  

ЦС – БЗ. ТО2 – судейская петля. 

Действия: Перед началом движения участник крепит один конец перил в судейскую петлю на ИС в 

ТО1,  второй в грудное перекрестие ИСС.  Движение участника на подъеме по п.5.4.1. простегивая 



перила через ППС, организация перил по п.5.6. в ТО2,  движение на спуске по п.5.12,  подъем по 

п.5.10.,  снятие перил по п.5.7. 

 

КРУГ № 2. 

Длина – до 3500м. 

Этап 1. Ориентирование.  

Связка движется от старта до финиша в заданном направлении. На протяжении всей дистанции связка 

должна посетить все КП. При пропуске КП связка получает снятие с этапа ориентирование. 

Непоследовательная отметка КП является не взятым КП. 

Карта формата А5, масштаб 1:5000 (герметизирована). Окружности пронумерованы по номеру этапа 

(КП). Отметка на КП и на этапах – в станции ЧИПом. 

Блок этапов 2 – 3 . КВ – 20 мин. 

Блок проходится без потери самостраховки. 

Этап 2. Подъем.  

Параметры этапа: длина этапа - 8 м, крутизна  - 90°. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ. Судейские перила. 

ЦС – ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина. 

Действия: Подъем первого участника по п. 5.10, второго – по п. 5.11. 

Обратный ход: по судейским перилам. 

Этап 3. Навесная переправа вниз.  

Параметры этапа: Длина этапа - 18 м, крутизна  - 30°. 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина. 

ЦС – БЗ, ТО2 – судейский карабин, КЛ. 

Действия: Первый участник проходит этап по п. 5. 12 с верхней командной страховкой. Связка 

организует перила по п. 5.6. Второй участник переправляется по п. 5.9 с верхней командной 

страховкой. Снятие перил осуществляется по п.5.7. 

Обратный ход: по этапу 2. 

Этап 4.Спуск по перилам. КВ – 15мин.  

Параметры этапа: Длина этапа - 18 м. 

Оборудование этапа: ИС - горизонтальная опора, КЛ. 

Действия: Участники организуют перила по п. 5.6. Этап проходится по п.5.12 с верхней командной 

страховкой. Снятие перил осуществляется по п.5.7. 

Обратный ход: по коридору обратного хода. 

Этап 4. Параллельные перила КВ – 15 мин.  



Параметры этапа: длина этапа - 18 м. 

Оборудование этапа:  

ИС, ЦС – горизонтальные опоры, КЛ. 

Верхняя судейская веревка параллельных перил. 

Действия: Переправа первого по п. 5.3 Участники организуют нижнюю веревку параллельных перил 

по п. 5.6. Этап проходится по п.5.8. Снятие перил осуществляется по п.5.7. 

Обратный ход: по дну оврага. 

ФИНИШ 

 

 

Начальник дистанции Чекин Илья 

 


