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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ ГРУППА (ДЛИННАЯ) - 3 КЛАСС 
 
Класс дистанции - 3    Длина дистанции - ______ м 
Количество этапов - 6   Набор высоты - ______ м 
Границы полигона: север – Коптев овраг; восток – шоссе; запад – р. Волга; юг – Студеный овраг. 
Аварийный выход: на север до Коптева оврага, далее на восток до развилки и к месту финиша. 

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения 
 

Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты «Регламента…». 
 

Старт. 
 
Ориентирование в заданном направлении. 
Карта не герметизированная. Дистанция впечатана в карту. Окружности пронумерованы по номеру этапа (КП). 
Участники двигаются от старта до финиша в заданном направлении, ориентируясь по карте. Нарушение порядка 
прохождения этапов и КП ведет к снятию с этапа «Ориентирование». Масштаб и формат карты, количество КП 
будет указано в технической информации. 
 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. КВ 15 минут 
Параметры: L = 18 м. 
Оборудование этапа: ИС - КЛ, ТО – горизонтальные опоры, нижние судейские перила из двойной веревки, ЦС - 
КЛ. 
Действия: Первый участник переправляется на ЦС этапа по судейским перилам по п. 7.9., участники организуют 
верхние перила по п. 7.6. Остальные участники переправляются по п. 7.8. Снятие перил осуществляется по п. 
7.7.1.  
Обратное движение: при наличии своих перил, закрепленных по 7.6. переправа участников по п. 7.8. При 
отсутствии своих перил переправа участников по п. 7.9. по двойным судейским перилам. 
 

Этап 2. Подъем по наклонной навесной переправе. КВ 15 минут 

Параметры: L = 24 м. α ≈ 22° 
Оборудование этапа: ИС - КЛ, судейские двойные перила навесной переправы, ЦС - КЛ. ТО на ЦС – один 
судейский неразъемный карабин. 
Действия: Движение первого участника по п. 7.9. с самостраховкой по п. 7.10.2., переправа остальных участников 
по п. 7.9.  
Обратное движение: переправа участников по п. 7.9. 
 

Блок этапов 3-4. КВ 20 минут 
Действия: 
1.Первый участник поднимается по судейским перилам по п. 7.10 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. Участники проходят поочередно Этап 3. Подъём по п. 7.10 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. 
Оборудование этапа: ИС - БЗ, судейские перила подъема, ВСВ для организации ВКС, 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.  
Обратное движение: При наличии перил по п. 7.9. При отсутствии перил по условиям Этапа 3.  
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Этап 5. Спуск по склону по перилам с ВКС. КВ 10 минут 
Параметры: L = 20 м, α = 35°. 
Оборудование этапа: ИС - КЛ,ТО – два судейских неразъемных карабина, ЦС - КЛ. 
Действия: организация перил по п. 7.6, спуск по п. 7.12 с ВКС, снятие перил по п. 7.7.1. 
Обратное движение: Подъем участников по п. 7.10. по своим перилам, закрепленным по п. 7.6. При отсутствии 
своих перил по ПОД.  
 

Этап 6. Подъем по склону по перилам. КВ 7 минут 
Параметры: L = 20 м, α = 30°. 
Оборудование этапа: ИС - КЛ, ЦС – КЛ, ТО – один судейский неразъемный карабин. 
Действия: Подъем первого участника по п. 7.4, организация перил по п. 7.6, подъем по склону по п. 7.10. 
Обратное движение: Спуск участников по п. 7.10. по своим перилам, закрепленным по п. 7.6 
 

Финиш. 
 


