
10 октября 2021г.  Студенческий парк ДГТУ 

Условия прохождения дистанции 

«ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ» КОРОТКАЯ (СПРИНТ) 

Класс дистанции 3 
Длина дистанции 900 м
Количество этапов 6
Характер маркировки Прерывистая красно-белая лента Старт. 

Блок этапов 1- : Подъём по наклонной навесной переправе -Спуск по перилам- Подъём по перилам- Спуск по 
наклонной  навесной переправе.  ПКВ на блоке этапов 10 мин.
Участник проходит блок этапов в следующем порядке: 1.Участник проходит Этап 1; 2.Участник проходит Этап 2; 

3.Участ ник проходит  Эт ап 3; 4.Участ ник проходит  Эт ап 4;

Судейские перила для восстановления
завязаны с провисом на один штык без 
контрольного узла на ТО1, свободные 
концы веревки 2-2.5 м.

Обратное движение: по ПОД п.7.10
Расстояние до этапа 2 – 0 м.

Оборудование :  
ИС: БЗ-1, КЛ – начало ОЗ, ТО1, 
горизонтальная опора, ВСС.

Этап 4. Спуск по наклонной навесной переправе.

Действия: движение по п.7.10.  Обратное движение: по п.7.10.  Расстояние до этапа 4- 0 м.

Этап 2. Спуск с самостраховкой по перилам.

Оборудование : ВСС
ИС: О З, ТО 2 – 2 неразъемных карабина, ПОД.

ЦС: БЗ-2, РЗ-2 квадрат  1мх1м.

Действия:  организация перил для самостраховки по п.7.6, движение участника по 
п.п.7.9, 7.9.4(б), снятие перил по п.7.6.15.
Обратное движение: по п.7.9. 4а или по ПОД по п.7.10    Расстояние   до этапа 5- ___м.

Оборудование: судейские перила, ВСС
ИС: ОЗ, ТО-2 горизонтальная опора, 2 неразъёмных карабина; 
ЦС: БЗ-3, ТО-3 горизонтальная опора, КЛ- окончание ОЗ.

Этап 1. Подъём по наклонной навесной 
переправе. 

ЦС: ОЗ, ТО2 – 2 неразъемных карабина на 
верхней опоре, ПОД.

Действия: восстановление по 7.6.12, движение участника по п.7.9,п.7.9.4 (а). На конце ВСС узел “восьмёрка”, конец 
ВСС закреплен в разъёмном судейском карабине на ТО-1. 
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Этап 3. Подъём с самостраховкой по перилам.

Оборудование: судейские перила, ВСС.
 ИС: БЗ-2, РЗ-2 квадрат 1мх1м; ЦС: ОЗ, ТО-2 горизонтальная опора, 2 неразъёмных карабина.

Дейст вия участ ника:движение по п.7.10, организация перил 7.6, снят ие перил п.7.6.15 Обрат ное 
движение: по ПОД п.7.10 по судейским  перилам. Расстояние до этапа 3 - 0 м.
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Действия: движение участника  по п.7.8. 
Обратное движение по п.7.8

Обратное движение: в случае невозможности вернуться
по п.7.8, движение осуществляется по земле вдоль нитки 
этапа в БЗ-1.  

Расстояние до этапа 6–  10 м.

Этап 6. Переправа по бревну методом "горизонтальный маятник"

Действия: движение участника  по п.7.14. Организация 
перил по п.7.6. Снятие перил по п.7.6.15

Оборудование:  
ИС: БЗ-1, ТО1-горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ. 

ЦС: БЗ-2, ТО2-горизонтальная опора, КЛ – окончание  ОЗ.

Этап 5. Переправа по параллельным перилам.

Оборудование: судейские перила.
ИС: ТО1 - горизонтальная опора, БЗ-1, КЛ – начало ОЗ. 
ЦС:ТО2 - горизонтальная опора, БЗ-2, КЛ-окончание ОЗ.

Финиш.

Расстояние до финиша - __ м




