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ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИЙ 

 «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» (длинная) 

ЭТАП 3. «Навесная переправа» меняется на следующее: 

ЭТАП 3. Параллельные перила. КВ =__мин. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Высота ТО1-ТО2 над землей Высота между ТО 

29м 0º 1м 1,2м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – по 1 судейскому карабину. КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, ТО2 – по 1 судейскому карабину. КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Переправа первого участника по п.5.3. Организация перил по п.5.6. Движение второго 

участника по п.5.8. Снятие перил по п.5.7.1. 

Обратное движение: В случае невозможности вернуться на ИС по условиям этапа – движение 

осуществляется по п.5.3. 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (короткая) 
ЭТАП 6. «Навесная переправа» меняется на следующее: 

ЭТАП 6. Параллельные перила. КВ =__мин. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Высота ТО1-ТО2 над землей Высота между ТО 

29м 0º 1м 1,2м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин на верхней опоре. КЛ – начало ОЗ. 

Судейские двойные перила переправы. 

ЦС – БЗ, ТО2 – 1 судейский карабин на верхней опоре. КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: участник переправляется по судейским двойным перилам по п.5.9 на ЦС, закрепляет на 

верхней опоре ЦС свою веревку для организации верхних перил, переправляется по судейским 

сдвоенным перилам по п.5.9 на ИС. Организация верхних перил по п.5.6. Движение участника на ЦС 

по п.5.8. Снятие верхних перил по п.5.7.1. 

Обратное движение: по судейским перилам по п.5.9. 
 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (короткая) 
ЭТАП 6. «Навесная переправа» меняется на следующее: 

ЭТАП 6. Параллельные перила. КВ =__мин. 

Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна Высота ТО1-ТО2 над землей Высота между ТО 

29м 0º 1м 1,2м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – по 1 судейскому карабину. КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, ТО2 – по 1 судейскому карабину. КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Переправа первого участника по п.5.3. Организация перил по п.5.6. Движение остальных 

участников по п.5.8. Снятие перил по п.5.7.1. 

Обратное движение: В случае невозможности вернуться на ИС по условиям этапа – движение 

осуществляется по п.5.3. 


