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УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 

II. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

 

Дистанция – горная – связка 5 класса. 
Место проведения: скальный массив «54 сектор» г. Бахчисарай, Республика Крым 

Дата проведения 3 октября 2020 года 

Количество этапов – 3. 

Перепад высот – до 33 м 

Протяженность – до 40 м 

Промежуточное контрольное время 14 минут на ПС   

ОКВ и ПКВ может быть изменено.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЭТАПОВ,  ОБОРУДОВАНИЕ  И  УСЛОВИЯ  ИХ  ПРОХОЖДЕНИЯ 

 Дистанция оборудована ВСС-1, ВСС-2, ВСС-3, ВСС-4, ВСС-5. Подключение к ВСС 

производится участником непосредственно перед стартом блока этапов или этапа. 

 Все ПС в соответствии с технической необходимостью оборудованы или 2 глухими 

судейскими карабинами или судейскими петлями. 

 Блоки этапов проходятся без потери самостраховки, верхней судейской (ВСС) или 

командной страховки. 

 На дистанции допускаются лесенки, крюконоги, закладки, «фрэнды», скайхуки, 

якоря.  

 Не допускаются устройства и приспособления, разрушающие известняк (крючья, 

айс-фи-фи, ледовый инструмент и т.п.). 
 

СТАРТ 

Старты всех блоков этапов оборудованы стартовыми городками и стартовым ПС. Участники 

могут находиться в стартовом городке без страховки. Участникам на всех блоках этапов 

дается старт только после постановки обоих на самостраховку (п.8 ОУ). 

 

Блок этапов 1 

На блоке этапов 1 участники должны осуществить подъем (С(ПС-1)-ПС4) и спуск (ПС4-Ф(ПС6)). 

 

Этап 1. Подъем по судейской наклонной навесной переправе. 

Параметры: L – 17м, α – 35°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ 

С (ПС-1) 

  

Судейская наклонная 

переправа для 1 и 2 

участника 

ПС-2 

Действия: Подъем 1-ого участника по судейской двойной наклонной навесной переправе по п. 

7.11. с нижней командной страховкой. По п. 7.3.2. для 1-ого участника жумар должен быть 

подстрахован карабином. 

Подъем 2-ого участника по судейской двойной наклонной навесной переправе с верхней 

командной страховкой (ВКС). 

Обратное движение: по наклонной навесной переправе с ВКС. 

 

Этап 2.  Подъём  свободным лазанием с организацией командных ППС. ВСС-1 



Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного туризма России 

Министерство спорта Республики Крым 

РОО «Федерация спортивного туризма Крыма» 
 

Чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «дистанция - горная – связка» 

 
 

1-4 октября 2020 года                                                                                          Республика Крым, г. Бахчисарай 

 

Параметры: L –14м, α – 80-90°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ 

ПС-2 ВСС ПС-3(ПФ) 

Действия: Подъём 1-ого участника свободным лазанием по пункту 7.1 с оргаизацией командных 

ППС не менее 4-х точек (френды,закладки,якоря,гексы и тп.)с нижней командной страховкой и 

ВСС Подъем 2-ого участника любым способом, не противоречащим Регламенту. Для 2-ого 

участника должна быть организована ВКС. 

 

Внимание! Между этапами 2 и 3 обязательна смена ведущего!  

ПФ для участников не уложившихся в ПКВ. 

 

Этап 3.  Подъём свободным лазаньем. ВСС-2 
Параметры: L –15м, α – 80-90°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ 

ПС-3 ВСС ПС-4 

Действия: Подъём 1-ого участника с установкой не менее 5-ти командных ППС с нижней 

командной страховкой и ВСС. Подъем 2-ого участника любым способом, не противоречащим 

Регламенту. Для 2-ого участника должна быть организована ВКС. 

 

Этап 4. Спуск по перилам через промежуточный ПС. 

Параметры: L – 30 м, α – 90°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ  

ПС-4 ПС-5 Ф(ПС6)  

Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам по п 7.4 с ВКС через ПС-5. 

Спуск участников на Ф(ПС6) по организованным участниками перилам по п 7.7. Снятие перил и 

страховки по п 7.8. Обязательно жесткое закрепление спусковых перил на ПС-5 и ПС-6.  

Страховка на участке ПС-5 – ПС-6 через ПС4 -запрещена! 
Обратное движение: по перилам с ВКС.  

Внимание! На ПС-5 обязательна смена ведущего!  

 

Блок этапов 2 

Участники на старте получают контрольный груз (10 кг), который обязаны транспортировать по 

дистанции в соответствии с п. 7.13 Регламента. Груз должен посетить все ПС. Ограничения на 

дистанции на груз не распространяются. 

 

Этап 1.  Подъём свободным лазанием. ВСС-3 

Параметры: L –26м, α – 80°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ 

ПС-1 ВСС. ПС-2  ПС-3(ПФ) 

Действия: Подъем 1-ого участника свободным лазанием согласно  п.7,1. с нижней командной 

страховкой. Участники простёгивают командную страховку через судейские ППС на участках ПС-

1-ПС-2-ПС-3. 2-й участник ПС3 не посещает. Подъем 2-ого участника согласно пункту 7.2. до 

ПС2. 
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Внимание! На ПС-2 обязательна смена ведущего!  

ПФ для участников не уложившихся в ПКВ. 

 

Этап 2.  Переправа методом «маятник» 
 Параметры: L – 11 м. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ  ОЗ ЦС – ОЗ 

ПС-3 Судейские ППС  ПС-4  

Действия:  Участник, находящийся на ПС3, организует спуск на ПС 2, проходит его, забирая 

оттяжки. Учасники прходят этап маятник по п. 7.12. 

Обратное движение: лазанием с командной страховкой по п. 7.6. 

 

Этап 3.  Подъём свободным лазанием. ВСС-4   

Параметры: L –11м, α – 80°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ 

ПС-4 ВСС ПС-5 

Действия: Подъем 1-ого участника лазанием с нижней командной страховкой . с посещением всех 

судейскихППС на участке ПС-4 ПС-5. Подъем 2-ого участника любым способом, не 

противоречащим Регламенту. Для 2-ого участника должна быть организована ВКС. 

 

Этап 4. Спуск по перилам через промежуточный ПС. 

Параметры: L – 35 м, α – 90°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ  

ПС-5 ВКС. ПС-6 Ф(ПС7)  

Действия: Спуск участников по организованным участниками перилам через ПС6 по п 7.7 с ВКС  

Снятие перил и страховки по п 7.8. Спуск участников на Ф(ПС7) по организованным участниками 

перилам по п 7.7. Снятие перил и страховки по п 7.8. Обязательно жесткое закрепление спусковых 

перил на ПС-6 и ПС-7.  2-й участник на участках ПС5 - ПС-6, ПС-6 – ПС-7 спускается с ВКС. 

Страховка на участке ПС-6 – ПС-7 через ПС5 -запрещена! 
Обратное движение: по перилам с ВКС.  

Внимание! На ПС-6 обязательна смена ведущего!  

 

Блок этапов 3 

Специальные приёмы в связке. Участник, достигший судейской оттяжки (ПСС2) после 

смены на ПС2, имитирует срыв и зависает на связочной верёвке ниже страховавшего его 

партнёра. С этого момента он - «пострадавший» без сознания. 

Второй участник организует подъем и безопасный спуск пострадавшего на Ф (ПС1) по 

пункту 7.15.3 с ПС-2  
 

Этап 1.  Подъём с ИТО. ВСС-5 

Параметры: L –9м, α – 80-110°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ 

ПС-1 ВСС. ПС-2 
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Действия: Подъем 1-ого участника с нижней командной страховкой,  на участке ПС-1-ПС-2 

движется использование техники ИТО. частники простегивают страховку через все судейские 

ППС на участке ПС-1 ПС-2. Подъем 2-ого участника любым способом, не противоречащим 

Регламенту. Для 2-ого участника должна быть организована ВКС. 

 

Этап 2.  Подъём с ИТО с «зависанием» ведущего. ВСС-5 

Параметры: L –10м, α – 90-110°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ 

ПС-2 ВСС.ПСС-2. Судейские 

ППС-2 шт. 

ПС-2 

Действия: Подъем ведущего участника с ИТО с нижней командной страховкой. На участке ПС-2 - 

ПСС-2 ведущий участник простёгивает страховку через 2 судейских ППС, и только после 

простёгивания связочной веревки через ПСС-2 имитирует срыв и «зависает» на командной 

страховке в зоне ограничений ниже ПС-2. 2-й участник предпринимает меры для доставки 1-го на 

ПС-2. 

Этап 3.  Спуск пострадавшего с сопровождающим. 
Параметры: L – 9 м, α – 90°. 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ ОЗ ЦС – ОЗ  

ПС-2 Ф3 ПС-1 (Ф) 

Действия: Спуск пострадавшего с сопроваждающим по пункту 7.15.3  с ВСС. Снятие перил и 

страховки по п 7.8. 

Обратное движение: по перилам по п 7.3. с ВКС. 

 

ФИНИШ НА ВСЕХ БЛОКАХ ЭТАПОВ (при постановке обоих участников на 

самостраховку и освобождению судейского оборудования или отказу от снаряжения) 

 

 
Примечание :ВСС – верхняя судейская страховка             ИС – исходная сторона              ТО  - точка опоры 

                       БЗ  -  безопасная зона                                      ЦС- целевая сторона                  РЗ- рабочая зона 

                        ПС  - пункт страховки                                    ОЗ – опасная зона                       КЛ- контрольная линия    

                        ППС- промежуточный пункт страховки     ВКС- верхняя командная страховка
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ограничения

направление движения

пункт промежуточной
страховки организованный
участниками

петля

глухой судейский карабин

двойные судейские перила или
накопителшь

судейская страховка
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СХЕМА ДИСТАНЦИИ 
 

 
 


