
«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья соревнований 

______________/А.В. Глухов/ 
 

22-24 января 2016 года         г. Ставрополь 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция – пешеходная»», далее «Регламент». 

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются 

в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях». 

3. Ссылки даны на пункты «Регламента». 

4. Участники/связки/группы (далее уч/св/гр) за 5 минут до старта в обозначенной зоне проходят 

предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение. Уч/св/гр должны выполнить все 

требования судьи при участниках. Уч/св/гр, опоздавшие к началу предстартовой проверки, к 

старту не допускаются. 

5. В п. 1.1.1 добавляются сокращения: ППС – промежуточный пункт страховки, ВКС – верхняя 

командная страховка, ВСВ – верхняя судейская верѐвка (для организации ВКС согласно 

«Условиям»), ПОД – перила обратного движения, КОД – коридор обратного движения. 

6. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 4.2. 

7. По п. 7.3.1 командная страховка должна организовываться: 

 через тормозное устройство (ФСУ), закрепленное на ТО в ОЗ; 

 через карабин на ТО в ОЗ и тормозное устройство (ФСУ), закреплѐнное на точке крепления к 

ИСС участника или на ТО с которого осуществляется страховка. 

8. При организации ВКС на блоках этапов страховочная верѐвка должна проходить 

последовательно через все ТО, идущие от страхующего до страхуемого участника. 

9. Блоки этапов проходятся без потери страховки и самостраховки. 

10. При необходимости отпустить руки от страховочной верѐвки, страхующий участник должен 

выполнить действия, исключающие проскальзывание страховочной верѐвки: 

 завязать узел на страховочной верѐвке и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО; 

 встегнуть в страховочную верѐвку жумар, закреплѐнный на усе самостраховки. 

11. Нарушение, указанное в п. 13 Таблицы 4.1, будет трактоваться следующим образом: при 

отсутствии или прекращении страховки, самостраховки участник должен исправить нарушение, 

достигнуть БЗ ЦС этапа (блока этапов), вернуться на ИС этапа (блока этапов) по КОД и начать 

прохождение этапа (блока этапов) сначала. Повторное прохождение этапа (блока этапов) может 

выполнить любой(ые) участник(и)/св/гр. 

12. Волочение верѐвок по дистанции запрещено. В случае если верѐвка уч/св/гр перетирает другую 

верѐвку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание. 

13. На этапах, не объединѐнных в блок, согласно «Условиям», страховка осуществляется только в 

пределах одного этапа. 

14. Страховка участника(-ов)/св/гр должна осуществляться из БЗ. 

15. Для выполнения любых ТП разрешено использовать только основные верѐвки. 

16. По п. 7.3.4 при выполнении страховки из РЗ, необорудованной ТО в БЗ, самостраховка 

страхующему участнику необязательна. Свободный конец страховочной верѐвки закрепляется в 

точку крепления к ИСС страхующего участника. 

17. По п. 7.4 при движении из БЗ командная страховка осуществляется с момента простѐжки 

страховочной верѐвки в первый ППС. 

18. По п. 7.8.4 допускается не удерживать сопровождающую верѐвку в руках, но присутствие 

участника в РЗ, где закреплѐн свободный конец сопровождающей верѐвки обязательно. При этом 

участник не должен выполнять действия связанные со страховкой. 

19. По п. 7.9.4 самостраховка страхующему участнику обязательна, даже если ВКС организуется из 

БЗ. 
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20. По п. 7.6.9 разрешено использовать только схватывающий узел (по п. 2.7) выполненный из 
сдвоенного репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 4 ветви). 

21. По п. 7.6.11 участник обязан вернуться на ИС при однократном касании земли за пределами РЗ 
этапа (блока этапов). 

22. По п. 7.12: 

 в момент движения участника перильная верѐвка должна удерживаться регулирующей рукой; 

 в момент движения участника на нѐм должны быть надеты обе перчатки (рукавицы); 

23. При снятии с этапа уч/св/гр не имеют права проходить этап второй раз. 

24. Пропуск этапа ведѐт к снятию уч/св/гр с дистанции. 

25. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа. 

26. На дистанциях «пешеходная - связка» и «пешеходная – группа» нарушение объявляется 

участнику, который находится в БЗ. 

27. Натяжение и крепление перил навесной переправы разрешено только в судейскую ТО, либо на 

петлю, выполненную из двойной основной веревки. При этом петля может отходить от 

судейской ТО не более чем на 1,5 м. Крепление полиспаста разрешено только в судейскую ТО.  

28. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если уч/св/гр не укладываются в ОКВ, они 

получают снятие с дистанции и прекращают работу. КВ на прохождение этапов не 

устанавливается. На дистанциях возможно введение ПКВ. 

29. Уч/св/гр, уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после уч/св/гр, 

прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место занимают те, кто имеет 

меньшее количество снятий с этапов, а при равном количестве снятий с этапов – с меньшим 

временем прохождения дистанции. 

30. Уч/св/гр, имеющие снятие с дистанции места не занимают и баллы в командный зачѐт не 

приносят. 
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УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (ЛИЧНАЯ, КОРОТКАЯ) 

Дата проведения 23 января 2016 года 

Место проведения город Ставрополь, «Павлова дача» 

Система оценки нарушений бесштрафовая 

Класс 2 (второй) 

Длина 600 м 

Набор высоты 20 м 

Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты 

«Регламента…». 

 

На блоках этапов 1-2,3-4 будет осуществляться ВСС, участник встѐгивает ВСС до старта и 

выстѐгивает ВСС после прохождения этапа 4. 

СТАРТ 

Блок этапов 1-2 (проходится без потери самостраховки).  

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. 

Параметры: Длина этапа 25 м. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС: ОЗ. 

Действия: Участник проходит этап по п. 7.8.  

 

Этап 2. Спуск по перилам.  

Параметры: Длина этапа 5м. Крутизна 90
0
. 

Оборудование: ИС: ОЗ, судейские перила;  ЦС БЗ. 

Действия: Движение участника п. 7.10, п.7.12.  

 

Блок этапов 3-4 (проходится без потери самостраховки).  

Этап 3. Подъем по перилам. 

Параметры: Длина этапа 4 м. Крутизна 90˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, судейские перила, ЦС-ОЗ 

Действия: Участник поднимается по перилам по п. 7.10.  

 

Этап 4. Навесная переправа.  

Параметры: Длина этапа 25 м. 

Оборудование: судейская переправа, ИС: ОЗ, ЦС-БЗ, КЛ. 

Действия: Участник проходит этап по п. 7.9. 

 

Расстояние до этапа 5 - 200 м. 

Этап 5. Спуск по склону.  

Параметры: Длина этапа 19 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила;  ЦС: КЛ, БЗ. 

Действия: Движение участника п. 7.10, п. 7.12.  

 

Расстояние до этапа 6 - 200 м. 

Этап 6. Подъем по склону. 

Параметры: Длина этапа 40 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС-БЗ, КЛ 

Действия: Движение участника п. 7.10. 

 

Расстояние до финиша - 200 м. 
ФИНИШ. 
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УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (ЛИЧНАЯ, КОРОТКАЯ) 
 

Дата проведения 23 января 2016 года 

Место проведения город Ставрополь, «Павлова дача» 

Система оценки нарушений бесштрафовая 

Класс 3 (третий) 

Длина 800 м 

Набор высоты 20 м 

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

На блоках этапов 1-2,3-4 будет осуществляться ВСС, участник встѐгивает ВСС до старта и выстѐгивает 

ВСС после прохождения этапа 4. 

СТАРТ 

Блок этапов 1-2 (проходится без потери самостраховки).  

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. 

Параметры: Длина этапа 25 м. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС: ОЗ. 

Действия: Участник проходит этап по п. 7.8.  

Этап 2. Спуск по перилам.  

Параметры: Длина этапа 5м. Крутизна 90
0
. 

Оборудование: ИС: ОЗ, судейские перила;  ЦС БЗ. 

Действия: Движение участника п. 7.10, п.7.12.  
 

Блок этапов 3-4 (проходится без потери самостраховки).  

Этап 3. Подъем по перилам. 

Параметры: Длина этапа 4 м. Крутизна 90˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, судейские перила, ЦС-ОЗ 

Действия: Участник поднимается по перилам по п. 7.10.  

Этап 4. Навесная переправа.  

Параметры: Длина этапа 25 м. 

Оборудование: судейская переправа, ИС: ОЗ, ЦС-БЗ, КЛ. 

Действия: Участник проходит этап по п. 7.9. 

 

Расстояние до блока этапов 5-6 - 200 м. 

Блок этапов 5-6 (проходится без потери самостраховки). 

Этап 5. Подъем по склону. 

Параметры: Длина этапа 40 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС-ОЗ 

Действия: Движение участника п. 7.10. 

Этап 6. Навесная переправа наклонная вниз.  

Параметры: Длина этапа 40 м., 30
0 

Оборудование: судейская переправа, ИС: ОЗ, ЦС-БЗ, КЛ. 

Действия: Участник проходит этап по п. 7.9, п.7.10, п. 7.12.,для организации самостраховки участник 

использует перила этапа 5  

 

Расстояние до этапа 7 - 200 м. 

Этап 7. Спуск по склону с организацией перил для самостраховки .  

Параметры: Длина этапа 19 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, ТО – горизонтальная опора;  ЦС: КЛ, БЗ. 

Действия: Движение участника п. 7.10, п.7.12, п. 7.6  

 

Расстояние до этапа 8 - 200 м. 

Этап 8. Подъем по склону. 

Параметры: Длина этапа 40 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС-БЗ, КЛ 

Действия: Движение участника п. 7.10. 

 

Расстояние до финиша - 200 м.  

ФИНИШ. 
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УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (СВЯЗКА, КОРОТКАЯ) 

Дата проведения 23 января 2016 года 

Место проведения город Ставрополь, «Павлова дача» 

Система оценки нарушений  бесштрафовая 

Класс 2 (второй) 

Длина 600 м 

Набор высоты 20 м 

Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты 

«Регламента…». 

 

СТАРТ 

Блок этапов 1-2  

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. 

Параметры: Длина этапа 25 м. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС: ОЗ, судейский рабочий карабин . 

Действия: Участники проходят этап по п. 7.8.  

 

Этап 2. Спуск по перилам с верхней командной страховкой.  

Параметры: Длина этапа 5м. Крутизна 90
0
. 

Оборудование: ИС: ОЗ, судейский рабочий карабин, судейские перила;  ЦС БЗ. 

Действия: Движение участников п. 7.12 с ВКС 

 

Расстояние до этапа 3 - 200 м. 

Этап 3. Спуск по склону.  

Параметры: Длина этапа 19 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила;  ЦС: КЛ, БЗ. 

Действия: Движение участников п. 7.10, п. 7.12  

 

Расстояние до этапа 4 - 200 м. 

Этап 4. Подъем по склону. 

Параметры: Длина этапа 40 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС-БЗ, КЛ 

Действия: Движение участников п. 7.10. 

 

Расстояние до финиша - 200 м. 
ФИНИШ. 
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УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (СВЯЗКА, КОРОТКАЯ) 

Дата проведения 23 января 2016 года 

Место проведения город Ставрополь, «Павлова дача» 

Система оценки нарушений  бесштрафовая 

Класс 3 (третий) 

Длина 800 м 

Набор высоты 20 м 

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

 

СТАРТ 

Блок этапов 1-2  

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. 

Параметры: Длина этапа 25 м. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС: ОЗ, судейский рабочий карабин . 

Действия: Участники проходят этап по п. 7.8.  

Этап 2. Спуск по перилам с верхней командной страховкой.  

Параметры: Длина этапа 5м. Крутизна 90
0
. 

Оборудование: ИС: ОЗ, судейский рабочий карабин, судейские перила;  ЦС БЗ. 

Действия: Движение участников п. 7.10, п. 7.12 с ВКС 
 

Расстояние до блока этапов 3-4 - 200 м. 

Блок этапов 3-4  

Этап 3. Подъем по склону. 

Параметры: Длина этапа 40 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС-ОЗ судейский закрытый карабин, 

Действия: Движение участников п. 7.10. 

Этап 4. Навесная переправа наклонная вниз с верхней командной страховкой.  

Параметры: Длина этапа 40 м., 30
0 

Оборудование: судейская переправа, ИС: ОЗ, судейский закрытый карабин, ЦС БЗ, КЛ, петля для 

СС. 

Действия: Участники проходят этап по п. 7.9, с ВКС 

 

Расстояние до этапа 5 - 200 м. 

Этап 5. Спуск по склону с организацией перил и верхней командной страховкой .  

Параметры: Длина этапа 19 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, ТО – горизонтальная опора;  ЦС: КЛ, БЗ. 

Действия: Движение участников п. 7.12, с ВКС п. 7.6 . 

 

Расстояние до этапа 6 - 200 м. 

Этап 6. Подъем по склону. 

Параметры: Длина этапа 40 м. Крутизна до 35˚. 

Оборудование: ИС: БЗ, КЛ, судейские перила, ЦС-БЗ, КЛ 

Действия: Движение участников п. 7.10. 

 

Расстояние до финиша - 200 м. 
ФИНИШ. 
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УСЛОВИЯ ПО КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ 

Конкурсная программа соревнований: «представление команды», «военно-патриотическая 

песня», «краеведческая викторина».  

Максимально возможный общий результат за конкурсную программу составляет                              

60 баллов (очков). 

Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов (очков).  

 

1. Конкурс представления команд (20 баллов) 

Команде в выступлении необходимо отразить отличительную особенность, уникальность и 

возможности участников. Продолжительность выступления до 3 минут.  

Критерии оценки: 

- индивидуальный образ команды (3б); 

- оригинальность выступления (нестандартный подход, поиск новых идей и методов) 5б.; 

- качество исполнения (проработанность сценария, донесение темы до зрителя, 

стройность и законченность постановки, лаконичность, чѐткость звучания текстов и 

музыкального сопровождения) 5б.; 

- внешний вид и оформление (наличие и соответствие костюмов, оформления, антуража и 

музыкального сопровождения общей теме выступления) 4б.; 

- массовость 3б. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов всех членов жюри. 

 

2. Конкурс военно-патриотической песни (20 баллов). 

Команда исполняет военно-патриотическую песню. 

Продолжительность выступлений не должна превышать 5 минут. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие выступления тематике конкурса 2б; 

- умение передать характер и основной смысл песни 2б.;  

- выразительность и эмоциональность инсценировки 2б.;  

- слаженность исполнения сценического действия 2б.; 

- цельность номера и его композиционное единство 2б.; 

- качество и техническая оригинальность исполнения 2б.; 

- артистичность 2б.; 

- сценография (внешний вид, действие на сцене, использование медиаресурсов: слайдовых 

презентаций, тематических видеороликов, фрагментов фильмов и пр.) 2б.; 

- использование сценических костюмов и реквизита 2б.; 

- массовость 2б. 

 

3. Конкурс краеведов. Тема: «Ставропольский край в годы ВОВ» (20 баллов) 

В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. Участники должны иметь ручку или 

карандаш. За определѐнное время участники отвечают на тестовые задания, кол-во вопросов – 20.  

За каждый правильный ответ участники зарабатывают до 1 балла.  

Рекомендуемая литература: Кругов А.И. «Ставропольский край в истории России «Конец 

XVIII-XX в.»; Региональный учебник  для старших классов общеобразовательных учебных 

заведений. – Ставрополь. Издательство Ставропольсервисшкола, 2001. – 252 с. 

Все конкурсы соревнований  – обязательные. 

 


