
Изменения и уточнения по командной короткой дистанции. 

Дата проведения - 29 декабря 2021 года, ГУО «Средняя школа №10  

г. Борисова».  

Командная дистанция. 

Старт с безопасной зоны. 

Волочение веревок на протяжении всей дистанции между этапами запрещено. 

Перечень выдаваемого снаряжения: 

4 индивидуальных страховочные системы, 20 карабинов с механической 

муфтой, 4 жумара, 4 спусковых устройства (восьмерка), 2 веревки по 20 метров. 

Обе веревки участники берут на дистанцию. 

 

1. Блок этапов:  Подъем спортивный, траверс склона, спуск 
спортивный. КВ – 10 минут. 

Оборудование этапа: начало этапа – безопасная рабочая зона, окончание этапа – 

безопасная рабочая зона. Длина подъема – 10 м, длина траверса – 4 м, длина спуска 

10 м. количество перестежек траверса – 3-5. 

Действия: участники передвигается с самостраховкой по судейским перилам на 

подъеме. На траверсе движение осуществляется свободным лазанием с перестежкой 

страховочной веревки через карабины, закрепленные на ППС. На спуске команда 

организует перила через заглушенный судейский карабин, осуществляет 

спортивный спуск и снимает перила методом продергивания. 

Перебег до этапа 2 – 10 метров. 

2. Маятник. 

Оборудование этапа: судейские перила,  начало и окончание этапа – 

безопасная рабочая зона (контрольные линии). 

Действия: участники переправляется по судейским перилам без 

самостраховки. Условия – переправа через воду. 

3. Параллельные перила. 
Оборудование этапа: судейские перила, заглушенные судейские карабины. 

Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона. 

Действия: участники переправляются по судейским перилам с самостраховкой 

на судейских верхних перилах и  организацией сопровождения. 

Перебег до этапа  3– 6 метров. 

4. Навесная переправа. 
Оборудование этапа: судейские перила, заглушенные судейские карабины. 

Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона. 

Действия: участники переправляются по судейским перилам с 

самостраховкой на судейских перилах и организацией  споровождения участников. 

Перебег до этапа   3– 5метров. 

5. Бревно. 

Оборудование этапа: судейское бревно, судейские перила, заглушенные 

судейские карабины. Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона 

(контрольные линии). 

Действия: участникам необходимо пройти бревно с самостраховкой на 

судейских перилах и организацией  сопровождения участников. 

Перебег до этапа 3 – 10 метров. 



6. Узлы. 

Оборудование этапа: судейские веревки для вязки узлов, карточки с названием 

узлов, отмаркированное место вязки узлов. Перечень узлов: проводник восьмерка, 

серединный проводник, штыковой, грейпвайн. 

Действия: каждый  участник тянет карточку с названием узла,  вяжет его  

и кладет связанный узел под соответствующей карточкой. 

Финиш по окончанию вязки узла последним участником. 
 

 

 

 


