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«RACES OF FOUR – 35» 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА» (ДЛИННАЯ) 

2 КЛАСС 
 

Класс дистанции: 2 
Количество технических этапов: 5 

o Заполнение и сдача декларации на предстартовой проверке не проверяется. 

o По п. 6.2.8.б 

o По п. 6.5.3. 
o По п. 7.10 при подъеме по склону разрешена самостраховка только 

жумаром, самостраховка схватывающим узлом «Пруссик» не 
допускается. 

o По п. 7.10 при спуске по склону разрешена самостраховка только 
спусковым устройством ( восьмерка), самостраховка схватывающим 
узлом «Пруссик» не допускается. 

o На соревнованиях применяется система электронной отметки SPORTident.  
 ЧИП электронной  отметки команда получает на предстартовой 

проверке и транспортирует от старта до финиша. 
  Команде необходимо произвести отметку на старте, финише, КП на 

участках ориентирования и на выходе из рабочей зоны на технических 
этапах. В случае снятия с этапа отметка не производится. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖД

 

СТАРТ 

 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. КВ = 10 мин.

Параметры этапа: 

Длина 
этапа 

Расстояние между 
горизонтальными 

опорами 

22 м 1 м 
 

Оборудование этапа: 
ИС– БЗ, ТО1 – горизонтальные опоры, КЛ 
параллельных перил – слэклайн (стропа 35 мм), верхняя 

ЦС– БЗ, ТО2 – горизонтальные опоры, КЛ 

Действия: Участники проходят этап по судейск
коротким усом по п.7.8. Организация сопровождения по п.7.7.

Обратное движение: по условиям этапа по п.7.8 или по коридору обратного движения 
расположенному сбоку от этапа.

 

Этап 2. Навесная переправа. КВ =

Параметры этапа: 

Длина 
этапа 

Расстояние от 
ИС до ОЗ 

21 м 2 м 
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ 

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора, КЛ 

Действия: Движение участников по п.7.9. Организация сопровождения по п.7.7.

Обратное движение: По условиям этапа по п.7.9.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖД

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. КВ = 10 мин. 

Расстояние между 
горизонтальными 

Расстояние от 
ТО1, ТО2 и 

ТО3 

1 м 

горизонтальные опоры, КЛ – начало ОЗ.Судейские перила (нижняя ветвь 
слэклайн (стропа 35 мм), верхняя – двойная веревка).

горизонтальные опоры, КЛ – окончание ОЗ. 

Участники проходят этап по судейским параллельным перилам с самостраховкой 
коротким усом по п.7.8. Организация сопровождения по п.7.7. 

: по условиям этапа по п.7.8 или по коридору обратного движения 
расположенному сбоку от этапа. 

. КВ = 15 мин. 

Расстояние от 
ЦС до ОЗ 

2 м 

горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ. Судейские двойные перила.

горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ. 

Движение участников по п.7.9. Организация сопровождения по п.7.7.

По условиям этапа по п.7.9. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

начало ОЗ.Судейские перила (нижняя ветвь 
двойная веревка). 

им параллельным перилам с самостраховкой 

: по условиям этапа по п.7.8 или по коридору обратного движения 

 

начало ОЗ. Судейские двойные перила. 

Движение участников по п.7.9. Организация сопровождения по п.7.7. 



Этап 3. Спуск по склону. КВ =

Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна склона

27м 30
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, ТО1 – 1 судейский карабин, КЛ 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

ПОД – судейские перила сбоку от этапа.

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение участников по п.7.10. Снятие перил по 
п.7.6.15. 

Обратное движение: по ПОД или командным перилам по п.7.10.

 

Этап 4. Подъём по склону. КВ =

Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна склона

25 м 30
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 
Судейские перила 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.10.

. КВ = 15 мин. 

Крутизна склона 

30˚ 

1 судейский карабин, КЛ – начало ОЗ. 

судейские перила сбоку от этапа. 

Организация перил по п.7.6. Движение участников по п.7.10. Снятие перил по 

или командным перилам по п.7.10. 

. КВ = 10 мин. 

Крутизна склона 

30˚ 

участников по п.7.10. 

 

Организация перил по п.7.6. Движение участников по п.7.10. Снятие перил по 

 



Обратное движение: Спуск по судейским перилам по п.7.10.

 

Этап 5. Переправа методом «вертикальный маятник»

Параметры этапа: 

Длина этапа 

5 м 
 

Оборудование этапа: 
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 
Судейские перила 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Переправа участников по судейским маятниковым перилам по п.7.15. Организация 
сопровождения по п.7.7. 

Обратное движение: По условиям этапа прыжком, либо не отстегивая самостраховку по земле 
на ИС этапа, либо по коридору 

 

ФИНИШ 

Спуск по судейским перилам по п.7.10. 

Переправа методом «вертикальный маятник». КВ = 10 мин. 

 

Переправа участников по судейским маятниковым перилам по п.7.15. Организация 

По условиям этапа прыжком, либо не отстегивая самостраховку по земле 
 обратного движения. 

 

Переправа участников по судейским маятниковым перилам по п.7.15. Организация 

По условиям этапа прыжком, либо не отстегивая самостраховку по земле 


