
Протокол интерактивного совещания по дистанциям 3 класса 

Общие вопросы 

Вопрос Ответ 
Допускается ли использование карабинов со 
сдвижной муфтой для крепления ФСУ на ИСС 
участника? 

да 

Дистанция-пешеходная-связка 

Вопрос Ответ 
 Информация ГСК: 

В условиях связок 3 и 4 этапы названы не 
правильно, Этап 3 Читать «Спуск по склону», Этап 4 
Читать «Подъем по склону» 
Крутизна склона на 3 и 4 этапах 40 градусов. 

Этап №1 - переправа по бревну. 
При движении первого участника со 
страховкой по п.7.3. подразумевается 
использование опорной петли на опоре ТО1 
или разрешается осуществлять страховку 
только через ФСУ, закрепленное на 
страхующем участнике? 

Только через карабин на опорной петле 

Подскажите пожалуйста, в условиях связка 1 
этап бревно, прописано что ЦС-ОЗ, а по схеме 
нарисована КЛ? 

Опечатка. Читать «ЦС- БЗ» 

Этап №3. Можно ли в качестве опоры 
использовать бревно т.к по нашим подсчётам 
необходимо 3 карабина, а в Условиях 
написано, что их там 2. 

Разрешается использовать только ТО указанные в 
условиях 

На блоке этапов 5-6, на дистанции 
пешеходная-связка - необходимо ли 
обеспечение самостраховкой по п.п. 7.9.4 (б)? 
Если «да», то к перилам организованным 
участником или к  судейским перилам? 

Участники проходят этап 6 с ВКС и с 
самостраховкой к судейским перилам по п.п. 
7.10.3, 7.10.8. 

Дистанция-пешеходная-группа 

Вопрос Ответ 
 Информация ГСК: 

Блок этапов 2-4. Подъем по перилам – Спуск по 
перилам – Переправа методом «Вертикальный 
маятник». КВ = 15 мин.  
Участники проходят блок этапов читать в следующем 
порядке: 
  
1) Первый участник проходит этап 2;  
2) Первый участник организует перила этапов 3, 4;  
3) Первый участник проходит этап 3;  
4) Остальные участники проходят этап 4.  
Этапы 2 и 3 проходит один участник.  
Этап 4 должно пройти три разных участника. 



1 этап - навесная переправа. 
Каким образом происходит закрепление 
перил навесной переправы на ТО2? Первый 
участник переходит к ТО2 не 
регламентировано для закрепления перил? 

Движение первого участника вдоль нитки этапа по 

земле, не регламентировано. 

  

На блоке этапов 2-4  должна ли верёвка 
сопровождения проходить через ТО1 согласно 
п. п. 7.7.2 ? 

По 7.15.4 

 


