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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 
1. Опасные места района соревнований: 

 обрывистые склоны оврагов; 

 строительный и бытовой мусор; 

 грунтовая дорога с движущимся автотранспортом. 
 

2. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
 

3. В районе проведения соревнований имеются в наличии ядовитые змеи (гадюки). 
 

4. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к 
участникам соревнований. 

 

5. Параметры дистанции: 
1 класс – длина 2 400 м, набор высоты 50 м, 1 КП; 
2 класс – длина 3 750 м, набор высоты 75 м, 3 КП;  
3 класс – длина 6 750 м, набор высоты 150 м, 5 КП. 

  

6. Общее контрольное время: 
1 класс – 120 минут; 
2 класс – 150 минут; 
3 класс – 180 минут.  

 

7. Легенды КП: 
 

1 класс 
КП 35 – поляна 

 

2 класс 
КП 31 – опора ЛЭП 
КП 35 – поляна 
КП 34 – нос 

 

3 класс 
КП 31 – опора ЛЭП 
КП 32 – верх ложбины 
КП 33 – яма 
КП 34 – нос 
КП 35 – поляна 

 

8. Изменения и дополнения в условия: 
1 класс 
Этап 1. Переправа по бревну. КВ 10 минут 
Параметры: L = 12; Lбр = 6 м. 

 
2 класс 
Этап 1. Переправа по бревну. КВ 10 минут 
Параметры: L = 12; Lбр = 6 м. 
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3 класс 
Блок этапов 3-4. КВ 20 минут 
Действия: 
1.Первый участник поднимается по судейским перилам по п. 7.10. и п. 7.11. с ВКС при помощи ВСВ и 
закрепляет двойные перила наклонной навесной переправы по п. 7.6 на ТО-1, после чего спускается по этим 
перилам по п. 7.12 с ВКС при помощи ВСВ обратно на ИС Этапа 3. Затем переходит на ЦС Этапа 4 (движение 
не регламентируется) и закрепляет двойные перила навесной переправы на ТО-2 по п. 7.6.  
2. Остальные участники (все кроме первого) проходят поочередно Этап 3. Подъём по п. 7.10. и 7.11. с ВКС 
(для организации ВКС, в том числе можно использовать ВСВ) и Этап 4. Спуск по наклонной навесной 
переправе  по п. 7.9 с ВКС (для организации ВКС, в том числе можно использовать ВСВ.) При перестежке 
через ТО1 все участники до совершения любых действий встают на самостраховку в ТО1 и могут 
отстегнуть её только непосредственно перед началом движения. 
3. Участники производит снятие перил по п. 7.7.1. 
Этап 3. Подъем.  

Параметры: L = 7 м. α = 90° 
Оборудование этапа: ИС - БЗ, судейские перила подъема, ВСВ для организации ВКС (длина ВСВ более 30 
метров без учета узлов), ЦС – ТО1 – ОЗ ТО1- два судейских неразъемных карабина. 
Обратное движение: Спуск по п. 7.12. с ВКС. 
Этап 4. Спуск по наклонной навесной переправе.  

Параметры: L = 14 м. α ≈ 25° 
Оборудование этапа: ИС – ТО1 - ОЗ, ЦС - ТО2 – БЗ, ТО1 – два неразъемных судейских карабина. ТО2 – один 
неразъемный судейский карабин. ВСВ для организации ВКС (длина ВСВ более 30 метров без учета узлов).  
Обратное движение: При наличии перил по п. 7.9. При отсутствии перил по условиям Этапа 3.  
 
 


