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ОБОЗНАЧЕНИЯ  

 

• - обозначение пункта страховки 

  - промежуточный крюк 

• - судейский карабин 

 
 - одинарная точка страховки 

  - ограничение 
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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ 
 

1. Дистанция оборудована пунктами страховки A, B, C, D  и  состоит из этапов A-B (B-
A), B-D (D-B), C-D(D-C) согласно схеме.  

2. Точка старта: точка А или точка C  по выбору связки. 

3. Все этапы где связка осуществляет спуск   – обязательно спуск дюльфером, с  
обеспечением верхней страховки организуемой силами связки. 

4. Посещение всеми участниками всех пунктов дистанции обязательно. 

5. Обязательна смена ведущего на дистанции  в точке D. 

6. Количество промежуточных точек на этапах указано на схеме. 

7. На всех этапах подъёма первому участнику обязательна верхняя судейская 
страховка. Второй участник должен быть обеспечен верхней командной 
страховкой. 

8. Финиш: 

� в точке С, при условии старта связки в точке А; 

� в точке А, при условии старта связки в точке С 

 

9. Финиш засчитывается  связке после того как оба участника и всё снаряжение 
находится в зоне финиша, концы всех верёвок закреплены на участниках или на 
точке страховки  или после отказа связки от оставленного снаряжения.    

 
ТАКТИКА 
 

За 10 минут до старта первой связки все связки должны предоставить 

тактическую схему прохождения дистанции, которая включает в себя: 

� последовательность прохождения дистанции;(перечислить пункты в порядке их 
прхождения) 

� предполагаемое время прохождения дистанции (в минутах) 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ ШТРАФОВ 
 

1. Невыполнение условий дистанции – снятие 

2. Срыв первого участника – 10 баллов. 

3. Несоответствие заявленному времени –  0,2 балла за каждую минуту разницы 
между фактическим и заявленным временем. Учитываются только целые минуты.  

4. Результат связки вычисляется по формуле : 

S = t + 0.01 tN, 

где t – время прохождения связкой дистанции; 

      N – сумма штрафных баллов. 

 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
 
Контрольное время  - 15 минут. 
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ЗАЯВКА ПО ТАКТИКЕ 
 

1 Последовательность 
прохождения дистанции 

 

2 Предполагаемое время 
прохождения дистанции (в 
минутах) 

 

 

 

Подпись представителя связки   _________________ /       
 
 
Подпись начальника дистанции  _________________  /     / 

 


