


1.1. Допускаются перчатки, сертифицированные для работы с веревкой.
Перчатки, не имеющие соответствующего сертификата, должны полностью
закрывать кисти рук (п. 3.6.3 и 3.6.4 «Правила…»).

1.2. На дистанциях всех классов для выполнения любых технических
приемов, в том числе «снятие перил», разрешено использовать только основные
веревки диаметром не менее 10 мм (п. 3.2.1 «Правила…»). Применение строп,
вспомогательных верёвок запрещено. Длины веревок не регламентируются.

1.3.  Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и
самостраховкой участников, организацией и снятием перил, используются
карабины с поворотной самозакрывающейся муфтой, блокирующей
самопроизвольное открывание защёлки карабина. Использование карабинов со
сдвижной муфтой запрещено. Карабин должен быть исправным, не иметь
следов чрезмерного износа или деформации контура.  (п. 3.3.1 и 3.3.2
«Правила…»).

1.4. Для организации самостраховки на подъёме (спуске) по склону по
перилам на дистанциях 2-3 классов допускается использовать схватывающий
узел, выполненный из репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении 2 ветви).
На конце петли схватывающего узла, подключаемой к ИСС участника, должен
быть завязан узел "двойной проводник" (п. 3.3.6 «Правила…»).

1.5. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на
1 м.

1.6. Точки опоры (ТО) оборудованы судейскими неразъёмными
карабинами. На дистанции КТМ ТО – вертикальная опора естественного
происхождения (окружность до 1 м)

1.7. Диаметр судейских опор не превышает 40 см.
2. Предстартовая проверка. Порядок старта и финиша. Определение

результата. Хронометраж
2.1. Зрители, представители и спортсмены, которые ещё не стартовали

или уже финишировали, могут располагаться вне коридоров движения
участников по дистанции.

2.2. Нахождение на дистанции КТМ без разрешения ГСК запрещено.
2.3. Процедура старта-финиша, хронометраж в соответствии с разделом

5 «Правила …».
2.4. За 10 минут до времени, указанного в стартовом протоколе,

участники, группы (далее уч/гр) проходят предстартовую проверку (п. 5.11.
«Правила…»). Участник/группа не допускаются к старту до полного
выполнения всех требований судьи на предстартовой проверке, при этом старт
не откладывается. Декларация на снаряжение на коротких дистанциях не
требуется. В ходе предстартовой проверки проверяется соответствие
подготовленного к дистанции снаряжения, а также экипировка участников (п.
5.1.4 «Правила…»). Спортсмены, опоздавшие ко времени проведения
предстартовой проверки, но пришедшие на неё до времени старта, указанного в
стартовом протоколе, проходят предстартовую проверку на общих основаниях,
даже если результатом тому станет опоздание на  старт (п. 5.1.2 «Правила…»).

2.5. Участник/группа, опоздавший на старт, на дистанцию не
допускается (п. 5.5.2 «Правила…»).



2.6. В зоне старта физический контакт судей, представителей,
болельщиков, других участников со стартующими участниками запрещён,
кроме судей, проводящих предстартовую проверку (п. 5.3.7 «Правила…»).

2.7. Переход из зоны предстартовой проверки в зону старта возможен
только по приглашению судьи.

2.8. Расположение основного специального снаряжения в момент старта
– до стартовой линии.

2.9. Участник/группа стартуют в соответствии со стартовым
протоколом.

2.10. Стартовый протокол формируется согласно жеребьёвке.
2.11. На дистанциях (короткая пешеходная, короткая группа, некоторых

технических этапах КТМ) применяется система электронной отметки. Вся
дополнительная информация по использованию электронной отметки будет
изложена в отдельном приложении к данным Условиям, с которым участники
обязаны ознакомиться до старта.

2.12. На дистанции КТМ время работы команд на нетехнических этапах
фиксируется судьёй этапа (с точностью до секунды).

2.13. Время работы участника на этапе дистанции пешеходная (короткая)
начинается/заканчивается по пересечению участником или элементом
специального снаряжением по входу/выходу в/из РЗ ИС/ЦС этапа.

2.14. Время работы участника на этапе дистанции пешеходная-группа
(короткая) начинается/заканчивается по пересечению первым/последним
участником или элементом специального снаряжения по входу/выходу в/из РЗ
ИС/ЦС этапа.

2.15. Результат участника/группы на коротких дистанциях определяется
временем прохождения дистанции с точностью до секунды с учётом снятий с
этапов.

2.16. Результат команды на дистанции КТМ определяется суммой времен
прохождения технических этапов и суммой штрафных баллов, переведенных во
время (1 штрафной балл – 30 секунд), полученных на всех нетехнических (не
входящих в «Правила…») этапах дистанции.

2.17. Участник/группа получает снятие с этапа и прекращает работу на
этапе:

- если не укладывается в контрольное время (КВ) этапа;
- за соответствующее нарушение, указанное в таблице нарушений.
2.18. Если участник/группа получают снятие с этапа, они должны

прекратить работу на данном этапе и безопасным способом, забрав своё
специальное снаряжение, продолжить движение по дистанции. Все
специальное снаряжение участник/группа снимают самостоятельно. Снятие с
блока этапов считается, как снятие с одного этапа.

2.19. При снятии с этапа (блока этапов) участник/группа не имеют право
проходить его второй раз.

2.20. Участник/группа получает снятие с дистанции и прекращает
работу:

- при превышении ОКВ дистанции.
- при пропуске этапа/блока этапов (кроме дистанции КТМ).
2.21. На дистанции КТМ пропуск этапа трактуется как снятие с этапа.



2.22. По истечении ОКВ дистанции, участник/группа следует:
- на коротких дистанциях – двигаться по коридору дистанции на финиш, не

создавая помех другим участникам;
- на длинной дистанции – выйти на ближайший технический этап и далее

действовать по указанию старшего судьи этапа.
2.23. В зависимости от прохождения дистанции занятые места

распределяются в следующем порядке:
- участник/группа, полностью прошедшие дистанцию;
- участник/группа, имеющие снятия с этапов (более высокое место

занимают уч/гр, имеющие меньше снятий с этапов, а при одинаковом
количестве снятий – имеющие меньшее время прохождения дистанции).

- участник/группа, не уложившиеся в ОКВ дистанции. Такие уч/гр
получают снятие с дистанции и никакого места не занимают.

2.24. Участник/группа имеет право потребовать отсечку по времени
прохождения дистанции, если технический этап занят. Запрещается работать со
снаряжением во время нахождения участника/группы на отсечке (три
предупреждения – обнуление отсечки). Время отсечки выключается по
решению судьи этапа, с обязательным уведомлением команды (за 10 секунд)
вслух. Возможно применение дифференцированной отсечки (персональная для
каждого участника команды) на короткой дистанции – пешеходная – группа (п.
1.4.7 «Правила …»).

2.25. В случае если группа по каким-либо причинам не может пройти
этап (блок этапов), она обязана находиться на данном этапе (блоке этапов) до
истечения КВ, после чего получает снятие с этого этапа (блока этапов) и
двигается далее по дистанции. На этапах, где отсутствует КВ, по истечении
ПКВ или ОКВ (зависит от места нахождения участника/группы на дистанции),
группа получает снятие с этого этапа (блока этапов) и двигается далее по
дистанции.

3. Верхняя судейская страховка. Подбор потерянного снаряжения
3.1. На дистанции при прохождении опасной зоны отдельных этапов

возможно применение верхней судейской страховки (далее - ВСС). ВСС
оканчивается узлом «Проводник-восьмерка». Порядок подключения и
освобождения ВСС оговаривается в Условиях дистанций.

3.2. Контроль за ВСС участник осуществляет самостоятельно. При
неправильной работе ВСС участник отстегивает и распутывает ВСС, находясь в
БЗ. Запрещается отстёгивание ВСС в ОЗ.

3.3. При отсутствии или временном прекращении ВСС участник
снимается с этапа/блока этапов (п. 12.3 Таблицы 6.1 «Правила…»).

3.4. Всё снаряжение участник/группа транспортируют от старта до
финиша последовательно через все этапы, если иное не оговорено в Условиях.
Волочение снаряжения по дистанции между этапами, стартом и финишем
запрещено (п. 7.16.2 «Правила …»).

3.5. В случае потери основного или специального снаряжения
участник/группа должны организовать его подбор, не нарушая Условия и
«Правила …» и продолжить движение по дистанции в соответствии с
Условиями. Потерянное участником снаряжение возвращается в соответствии с
п. 1.5.5.1 «Правила…». Штрафные санкции при потере снаряжения на



дистанциях, проложенных в природной среде, при бесштрафовой системе
оценки нарушений указаны в таблице 12 (п. 6.1.3 «Правила ….»).

3.6. По п. 1.5.5.1 Раздела «Снаряжение», п.п. 1-3 Таблицы 12 6.1
«Правила…» предупреждение о потере специального снаряжения объявляется
участнику (связке, группе)  после прохождения ОЗ этапа участником (всеми
участниками связки/группы) и освобождения судейского оборудования от
основного специального снаряжения участника (связки, группы).
Предупреждение выносится только в отношении снаряжения, оставшегося
подключённым к судейскому оборудованию. При этом специальное
снаряжение, не подключённое к судейскому оборудованию, оставшееся на ИС,
ЦС или в ОЗ этапа участник (связка, группа) может вернуть, заявив
предварительно о потере специального снаряжения судье этапа, используя
коридор или перила обратного движения, соблюдая правила и выполняя
технические приёмы движения по этому коридору или перилам.

3.7. В случае невозможности снятия перил с ЦС этапа участник/группа
возвращаются по перилам обратного движения (ПОД) или по коридору
обратного движения (КОД) на ИС этапа, исправляют ошибку и повторяют
прохождение в соответствии с условиями этапа. Количество участников
необходимое для повторного прохождения этапа группа определяет
самостоятельно.

3.8. Варианты обратного движения на этапах указываются в Условиях
дистанций и могут быть:

- в случае наличия командных или судейских перил, обратное движение
осуществляется по ним (ПОД);

- в случае отсутствия перил, обратное движение осуществляется по
коридору обратного движения (КОД).

4. Технические приёмы
4.1. На этапах «Спуск» допускается крепление перил кольцом на ТО (п.

7.6.5 «Правила…»).
4.2. Для организации самостраховки на спуске по склону по перилам

допускается использовать схватывающий узел. При этом участник должен
перемещать схватывающий узел таким образом, чтобы исключить его захват
(зажатие в кулаке).

4.3. При выполнении спуска по наклонной навесной переправе
движение производится вперёд ногами (п. 7.9.6 «Правила…»).

4.4. На этапах «Спуск», до начала движения по перилам на участнике
должны быть надеты обе перчатки (рукавицы), ветви перильной верёвки
должны быть заправлены в ФСУ, регулирующая рука должна находиться на
перилах ниже ФСУ. В случае невыполнения данных требований участнику
следует исправить нарушение, достичь ЦС этапа по условиям этапа, вернуться
на ИС этапа по условиям обратного движения, пройти этап повторно
(аналогично отсутствию или временному прекращению самостраховки).

4.5. Запрещается перебрасывание незакреплённого снаряжения с одной
стороны этапа на другую (п. 7.16.1«Правила…»).

4.6. Допускается организация страховки и самостраховки через одну
двойную опорную петлю команды (п. 3.8.2«Правила…»).



4.7. При организации сопровождения по п. 7.7.4 «Правила…» участник
не должен выполнять действий, связанных со страховкой.

4.8. В случае если верёвка участника/группы перетирает другую
верёвку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание (п.
7.3.9«Правила…»).

4.9. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более
одного участника (если иное не оговорено условиями этапа), но при этом
количество командных перил не регламентируется.

4.10. Командная страховка (сопровождение) должна организовываться из
БЗ, кроме специально оговоренных случаев. По п. 7.3.4 «Правила…» на этапе
«Вертикальный маятник» и на этапе «Подъём по склону с использованием
перил» при выполнении страховки или сопровождения из РЗ, необорудованной
ТО в БЗ, самостраховка страхующему участнику необязательна. В этом случае
свободный конец страховочной (сопровождающей) веревки закрепляется к
ИСС страхующего участника.

4.11. На этапах/блоках этапов разрешено осуществлять страховку
(сопровождение) с ИС, ЦС, промежуточных ТО (в БЗ) только в том случае, если
страховочная (сопровождающая) веревка проходит через все промежуточные
ТО, идущие от страхующего участника до страхуемого, если в Условиях не
оговорено иное.

4.12. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с
выполнением ТП для прохождения этапа (блока этапов), допускается
производить только в РЗ этого этапа (блока этапов). Допускается возвращаться
в РЗ участнику, ушедшему с этапа.

4.13. Движение участников на коротких дистанциях осуществляется по
маркировке. Выход за маркировку запрещается. Маркировка – сплошная справа
и слева от коридора движения.

4.14. По п. 6.2.4 «Правила…» в случае нарушения командной страховки
повторное прохождение этапа должен осуществить участник, который в
момент нарушения находился в ОЗ этапа. В остальных случаях повторное
прохождение этапа должен осуществить участник, допустивший нарушение,
предусмотренное в таблице 12. «Правила…»   До окончания повтора этапа
другие участники не могут входить в ОЗ этапа, на котором совершено
нарушение.

4.15. По п. 1.3.1 «Правила…» окончанием работы на этапе является
освобождение ТО.

4.16. Все крепления перил и постановку на самостраховку, организацию
страховки допускается осуществлять только в ТО, указанные в условиях этапа.

4.17. Переход участника с одного этапа на другой, находящегося в ОЗ
блока этапов, должен производиться без потери самостраховки (п. 1.3.1.1
«Правила…»). В случае нарушения данного требования участник наказывается
штрафом согласно п. 6.2.4 «Правила…» (отсутствие или временное
прекращение самостраховки), при этом участник «повторяет» этап, на который
он осуществляет «перестёжку».

4.18. Запрещено нагружение ТО в ОЗ более чем одним участником, если
в условиях не оговорено иное (т.е. в ОЗ на этапе или на всем блоке этапов



может находиться только один участник, нагружающий ТО/перила) (п. 1.3.8.
«Правила…»).

4.19. В случае если способ движения по земле не оговорен, то движение
не регламентировано.

4.20. При движении (в том числе при обратном движении) участник и его
снаряжение должны находиться в пределах коридора нитки этапа. В случае
нарушения, участнику следует остановиться и исправить ошибку.

4.21. Условные обозначения на схемах этапов.
Судейские перила

Организация перил

Точка опоры (характер ТО указан в оборудовании дистанции)

Контрольная линия

Длина, высота


