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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Во время движения с контрольным грузом вне безопасной зоны,  трансреп должен быть встѐгнут в 

страховочную систему участника. Допускается не подстраховывать контрольный груз во время 

пристѐгивания или закрепления его на элементах навески. Максимальная длина трансрепа 1м.  

Подъѐм/спуск 1й-2х единиц груза с помощью верѐвки осуществляется только через ОТК, при этом участник 

осуществляет страховку с помощью устройств. Транспортирование верѐвки осуществляется в транспортных 

мешках, либо на участнике, в сбухтованом виде, не допускающем провисания петель и концов верѐвки 

более чем на 2м. Также запрещено волочение верѐвки по дистанции. Транспортные мешки с грузом при 

передвижении по троллею должны быть подстрахованы к участнику или ОТК и встѐгнуты в троллейную 

страховочную верѐвку.  

 

Одинарные горизонтальные перила проходятся скальным лазанием не грузя перильную верѐвку. 

Самостраховка осуществляется за одинарные перила. Нагружение одинарных перил участником штрафуется 

как срыв с командной страховкой. Транспортировка груза осуществляется участником по двойным перилам. 
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УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – СПЕЛЕО» 

 
Класс дистанции                           II 

Перепад высот (не менее, м)       15 

Высота подъема (не менее, м)     30 

Длина дистанции (не менее, м)   50 

КВ                                                   определяется по первым 3 участникам 

Схема дистанции: 

 

 

Параметры дистанции: Старт – безопасная зона. Точка А – девейдер (отклонитель).  Точка – Б ОТК. Точки 

В – ПТК для организации навески. Г – контрольный груз. Точка Д – ОТК не размыкающееся кольцо для 

организации самосброса. Финиш – ограниченная безопасная зона. 

Оборудование дистанции: контрольный судейский груз (бутылки с водой) в точке Г. Юноши – 4 кг. 

Девушки – 2 кг. Участник до старта упаковывает контрольный груз в свой транспортный мешок. Судейская 

страховка на протяжении всей дистанции. 

Снаряжение дистанции: Комплект SRT. Верѐвка не более 10 м. Неограниченное кол-во и карабинов.  

Условия прохождения: До старта все верѐвки уложены или сбухтованы, узлы развязаны. Допускаются 

только маркировочные узлы. Спортсмену необходимо доставить контрольный груз на финиш из точки Г. На 

участке В-Г организовать навеску по технике SRT. Финишем считается: нахождение участника, снаряжения, 

верѐвки и контрольного груза в зоне финиша. 
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УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – СПЕЛЕО» 

 
Класс дистанции                           III 

Перепад высот (не менее, м)       15 

Высота подъема (не менее, м)     30 

Длина дистанции (не менее, м)   55 

КВ                                                  определяется по первым 3 участникам 

Схема дистанции: 

 

  

Параметры дистанции: Старт – безопасная зона. Точка А – девейдер (отклонитель).  Точка – Б ОТК. Точки 

В – ПТК для организации навески. Г – контрольный груз. Точка Д – ОТК не размыкающееся кольцо для 

организации самосброса. Точка Е – ОТК не размыкающееся кольцо для организации самосброса. Финиш – 

ограниченная безопасная зона. 

Оборудование дистанции: контрольный судейский груз (бутылки с водой) в точке Г. Мужчины – 2×5 кг. 

Девушки – 2×3 кг. Участник до старта упаковывает контрольный груз в свой транспортный мешок. 

Судейская страховка на протяжении всей дистанции. 

Снаряжение дистанции: Комплект SRT. Верѐвка не более 25 м. Неограниченное кол-во блочков и 

карабинов.  

Условия прохождения: До старта все верѐвки уложены или сбухтованы, узлы развязаны. Допускаются 

только маркировочные узлы. Спортсмену необходимо доставить контрольный груз на финиш из точки Г. На 

участке В-Г организовать навеску по технике SRT. Участок Д – Финиш организация самобсброса в два этапа 

со сменой в точке Е.Финишем считается: нахождение участника, снаряжения, верѐвки и контрольного груза 

в зоне финиша. 
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УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – СПЕЛЕО – СВЯЗКА» 

 
Класс дистанции                           II 

Перепад высот (не менее, м)        8 

Высота подъема (не менее, м)     16 

Длина дистанции (не менее, м)    35 

КВ                                                  определяется по первым 3 участникам  

Схема дистанции: 

 
 

Параметры дистанции: Старт/финиш является безопасной зоной. Точка А место зависания условно 

пострадавшего участника связки. 

Оборудование дистанции: навеска SRT 

Снаряжение дистанции: Комплект SRT. 

  

Условия прохождения: первый участник в связке, условно пострадавший, зависает в точка А. Задача 

второго участника связки спустить условно пострадавшего в точку Б, где условно пострадавший 

восстанавливает свою работоспособность. В точке Б происходит смена ведущего в связке. На обратном пути 

первый участник в связке, становится условно пострадавшим. Задача второго участника связки поднять 

условно пострадавшего в точку В, где условно пострадавший восстанавливает свою работоспособность. 

Финишем считается: нахождение участников в зоне финиша и освобождением судейского оборудования. 
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УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – СПЕЛЕО – СВЯЗКА» 

 
Класс дистанции                           III 

Перепад высот (не менее, м)        8 

Высота подъема (не менее, м)     16 

Длина дистанции (не менее, м)    35 

КВ                                                  определяется по первым 3 участникам 

Схема дистанции: 

 
 

Параметры дистанции: Старт/финиш является безопасной зоной. Точка А место зависания условно 

пострадавшего участника связки. Точка Г место зависания условно пострадавшего участника связки.  

Оборудование дистанции: навеска SRT 

Снаряжение дистанции: Комплект SRT. 

  

Условия прохождения: первый участник в связке, условно пострадавший, зависает в точка А. Задача 

второго участника связки спустить условно пострадавшего в точку Б, где условно пострадавший 

восстанавливает свою работоспособность. В точке Б происходит смена ведущего в связке. На обратном пути 

первый участник в связке, становится условно пострадавшим. Задача второго участника связки поднять 

условно пострадавшего в точку В, где условно пострадавший восстанавливает свою работоспособность. 

Происходит смена ведущего в связке. На обратном пути в точке Г происходит зависание условно 

пострадавшего первого участника связки. Задача второго участника связки спустить условного 

пострадавшего в зону финиша. Финишем считается: нахождение участников в зоне финиша и 

освобождением судейского оборудования. 
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УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – СПЕЛЕО – СВЯЗКА» 

 
Класс дистанции                           II 

Перепад высот (не менее, м)        8 

Высота подъема (не менее, м)     16 

Длина дистанции (не менее, м)    45 

КВ                                                  определяется по первым 3 участникам  

 

Схема дистанции: 

 

Параметры дистанции: Старт/финиш является безопасной зоной. Точки А, Ж – ОТК. Точки Б, В, Г, Д, Е – 

ПТК.  

Оборудование дистанции: контрольный судейский груз (бутылки с водой) в точке З, И. Юноши – 2×6 кг. 

Девушки – 2×3 кг. 

Снаряжение дистанции: Комплект SRT. В остальном снаряжение не ограничено.  

 

Условия прохождения: До старта все верѐвки уложены или сбухтованы, узлы развязаны. Допускаются 

только маркировочные узлы. Связке необходимо доставить контрольный груз к финишу из точек З, И. 

Участок А-Ж одинарные перила. Точка Г пара проушин для организации навески. Участок Ж-И – навеска 

SRT. Финишем считается: нахождение связки, снаряжения, верѐвки и контрольного груза в зоне финиша. 

Время отсекается по освобождению судейского оборудования. 
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УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – СПЕЛЕО – СВЯЗКА» 

 
Класс дистанции                           III 

Перепад высот (не менее, м)        8 

Высота подъема (не менее, м)     16 

Длина дистанции (не менее, м)    45 

КВ                                                  определяется по первым 3 участникам  

 

Схема дистанции: 

 

Параметры дистанции: Старт/финиш является безопасной зоной. Точки А, Ж – ОТК. Точки Б, В, Г, Д, Е – 

ПТК.  

Оборудование дистанции: контрольный судейский груз (бутылки с водой) в точке З, И. Мужчины – 2×10 

кг. Девушки – 2×6 кг. 

Снаряжение дистанции: Комплект SRT. В остальном снаряжение не ограничено.  

 

Условия прохождения: До старта все верѐвки уложены или сбухтованы, узлы развязаны. Допускаются 

только маркировочные узлы. Связке необходимо доставить контрольный груз к финишу из точек З, И. 

Участок А-Ж одинарные перила. Точка Г пара проушин для организации навески. Участок Ж-И – навеска 

SRT. Финишем считается: нахождение связки, снаряжения, верѐвки и контрольного груза в зоне финиша. 

Время отсекается по освобождению судейского оборудования. 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНЯТЬ УСЛОВИЯ И ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 


