
УСЛОВИЯ НА ДИСТАНЦИЮ «СВЯЗКИ» 
 
21.02.2015  проводятся соревнования для мужских и смешанных связок.  
Участникам предлагается пройти одну дистанцию, состоящую из двух 

этапов. На дистанции установлено контрольное время первого этапа (КВ1) С-
ПС2 и общее контрольное время (КВ). При превышении КВ1 до завершения 
первого этапа связка финиширует на промежуточном финише (ПФ) и 
освобождает этап, получая дополнительный штраф за не прохождение этапа.  

Для первого участника на подъеме на всех этапах и для второго 
участника на этапе «спуск с нижней страховкой» обеспечена судейская 
страховка. Все остальные участники должны обеспечиваться верхней 
командной страховкой. Спуск последнего по веревке с самостраховкой 
запрещен. 

Судейство проводиться по бесштрафовой системе. если участник 
получает преимущество при совершении ошибки, судья обязан вернуть 
участника на место, в котором участник допустил нарушение (п.1.6.2. 
Регламента).   

 Штрафы за отдельные нарушения  — согласно таблице штрафов 
Регламента.  

Старт первых связок в 10:00 часов. Порядок старта связок определяется 
жеребьевкой. Стартовая таблица будет размещена в центре проведения 
соревнований и на официальных сайтах мероприятия. 

На дистанции будет использоваться электронная отметка SportIdent. 
Расстояние между обязательными промежуточными пунктами страховки от 2 
до 4 метров. Количество обязательных промежуточных точек страховки 
будет отмечено на схеме дистанции. Согласно п. 3.18. Регламента 
ледобурные крючья должны быть длиной не менее 150 мм. 

Спуск по верёвке и страховка без рукавиц (перчаток, допущенных 
судьей по безопасности) запрещены (если не оговорено иное). 

Сбрасывание металлических элементов снаряжения на концах верёвок 
запрещено – штраф 5 баллов за каждый предмет. 

Финиш блока этапов по приходу всех участников на точку финиша и 
снятию всего снаряжения с дистанции, или отказу от его снятия, если иное не 
оговаривается при описании этапа. Промежуточный финиш фиксируется по 
прибытию участников и постановке на самостраховку на судейских перилах. 

На всем массиве, для прохождения маршрутов, достаточно веревок 
длиной 40 метров. 

Все э тапы находятся в опасной зоне. 
Судейская коллегия оставляет за собой право изменить схему и 

контрольное время дистанции до старта первой команды по погодным 
условиям. 



                         Описания обозначений: 
 

Судейская страховка 
 
Петля 
 
Глухой карабин 
 
ППС ледобур 
 
ППС 
 

____________________________________________________________ 
 

Схема блока этапов: 
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Контрольное время: 
С – ПС2 ПФ   КВ1 = 20 мин. 
С – Ф      КВ = 30 мин. 
 



Описание этапов: 
С – ПС1 Подъем.  
Первый участник поднимается лазаньем в ограничениях (организация  3 

точек ППС). Допускается использование перил для подъема второго 
участника. 

ПС1 – ПС2 (ПФ) Подъем.  
На ПС1 Смена ведущего. Подъем (организация не менее 3 ППС).  
1из ПС на данном этапе организуется с помощью ледобура.  
Допускается использование перил для подъема второго участника. 
2-й участник снимает ледобур 
ПС2 – ПС3 Спуск.  
Спуск дюльфером с верхней командной страховкой по судейским 

перилам. 
ПС3 – Ф Спуск.  
Спуск дюльфером с верхней командной страховкой по судейским 

перилам. 
После финиша участники уходят с контрольного пункта по судейским 

перилам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


