
Условия дистанции, критерии оценки и место нахождения этапов. 

I. Фрироуп.Дистанция для семейного активного отдыха без спец. 
подготовки. Дистанция проходится без специального снаряжения.  

Дистанция представляет собой ряд веревочных этапов на небольшой высоте, бег 
90 метров и водный этап 150 метров, который проходится на спортивном двух 
местном катамаране в спасательных жилетах. 

Форма одежды: руки и ноги должны быть закрыты одеждой. На этапе судьей 
выдается каска. 

Штрафы: Касание земли в обозначенной зоне при прохождении веревочных 
этапов – 30 сек (1 касание). Выход на воду без спасательного жилета – 30 сек. 

Место проведения – западная часть озера. 

 

II. Спец. Этап с элементами спортивного туризма 

Сухой карьер 

1. Спортивное скалолазание. Участники проходят участок скалы лазанием с 
верхней судейской страховкой. Старт по отрыву ноги участника от земли, 
финиш – по касанию 1 рукой судейского карабина.  
 
Результат определяется по времени прохождения трассы двумя 
участниками.Время прохождения команды складывается из суммы времени 
двух участников. Время между трасс не учитывается.2 попытки. 
Штрафы: Лазание без каски – 3 минуты. 
 
Судьи: Шредер Алексей Алексеевич, Шулепова Алёна Юрьевна 
 

2. Параллельные перила над каньоном. Участники совершают переправу с 1 
стороны каньона на другую. Переправа осуществляется по натянутым 
веревочным перилам. Первый участник при прохождении перетягивает 
судейскую челночную страховку.Участники после прохождения дистанции 
прикрепляют спецснаряжение к судейской челночной страховке (время 
снятия снаряжения и прикрепления к челноку в результат не учитывается). 
Условия: Ногами прохождение по нижним перилам, руки на верхних 
перилах. Безопасность участников обеспечивается с помощью 
самостраховки и замуфтованного карабина за верхние перила. 
Подключение самостраховки к перилам производится в безопасной зоне. 
Старт – по пересечении 1 ногой опасной зоныпервым участником, финиш 
по вхождению двумя ногами в безопасную зону вторым участником (на 
противоположной от старта стороне каньона).  
 



Результат определяется по времени прохождения трассы двумя 
участниками.Штрафы: Не замуфтованный карабин –1 минута.Работа в 
опасной зоне без самостраховки – снятие команды с дистанции (лишение 1 
попытки.Отрыв двух ног от нижних перил – 2минуты.Не возвращение 
спецснаряжениепосле прохождения этапа – штраф 4 минуты.  
 
Судьи: Вострягов Антон Валерьевич + 1 ассистент 
 

Озеро 
3. Веревочная переправа через озеро. Участники осуществляют переправу 

через озеро по натянутой веревке. Безопасность осуществляется 
пристегнутым к веревочной переправе стальным карабином, подключенным 
к грузовым коушам страховочной беседки. Дополнительная страховка - 
подключенным к переправе усом самостраховки и замуфтованным 
карабином.Длина уса самостраховки с карабином в нагруженном состоянии 
не должна превышать длины вытянутой руки участника. 
Старт – по пересечении 1 ногой опасной зоныпервым участником, финиш 
по отключению грузового карабина от переправы второго участника (на 
противоположной от судьи стороне озера).  
 
Результат определяется по времени прохождения трассы двумя 
участниками.Штрафы - не замуфтованный карабин– 1 минута (за 1 шт). 
Вход в опасную зону без подключенной к перилам самостраховки – снятие 
команды с дистанции (лишение 1 попытки). 
Если участник самостоятельно не в силах преодолеть дистанцию, время 
спасательных работ судей по снятию участника с переправы + к общему 
времени. 2 попытки. 
 
Судьи: Лошаков Андрей Игоревич 
 

4. Соснолазание. Участники по команде «Старт» проходят вертикальную 
дистанцию на скорость. Безопасность осуществляется верхней судейской 
страховкой. Старт по отрыву ноги участника от земли, финиш по касанию 
судейского карабина 1 рукой. 
 
Судьи: Анисимов Александр  
 

5. Горный этап(спуск – траверс – подъем по веревке). Участники должны 
спуститься по крутому склону на спусковом устройстве (восьмерке) с 
подстраховкой схватывающим узлом на самостраховке. Пройти 
горизонтальные перила без потери самостраховки Совершить подъем по 
склону с помощью подъемного устройства (жумара), с подстраховкой 
схватывающим узлом.  
 
Результат определяется по времени прохождения трассы двумя 
участниками. Штрафы: Работа в опасной зоне без самостраховки, не 



правильное подключение к судейским перилам подъемного или спускового 
устройства, не правильно завязанный схватывающий узел – 3 
минуты.минуты. Не замуфтованный карабин –30 сек.  
 
Судьи: Самборская Наталья Викторовна + 1 ассистент. 

6. Соревнования по технике водного туризма. 
 
После старта участники проходят ворота 1 и 2. После прохождения ворот экипаж 
переворачивает катамаран и ставит его обратно на киль. Далее нужно дойти до 
контрольной точки и дотронуться ее рукой (контрольная точка будет нанесена 
краской на скале). Вернуться к месту старта. 
 
Результат определяется по времени прохождения дистанции. Старт с воды по 
команде судьи, финиш - по касанию катамарана берега в точке места старта. 
Штрафы: касание вешки ворот - 5 сек, прохождение ворот одним участником - 20 
сек, не прохождение ворот - 50 сек. Умышленное не прохождение ворот - 5 мин. 
Не переворот катамарана - 10 мин. Не касание контрольной точки –худшее время 
прохождения дистанции плюс 2 минуты. 
 
 

 
 
Судья: Безроднов Сергей Борисович  

 

 



Ложбина за вершиной карьера 

7. Наклонные перила. Участники поднимаются по наклонным судейским 
перилам (веревка, натянутая под углом 25-35 градусов) длинной 20-22 
метра, используя все доступные способы и приспособления. 
(Использование рельефа разрешено, но без отрыва от веревки руками или 
ногами, либо с отрывом от веревки, но без потери самостаховки).  
Судьи: Осипов Павел 
 

8. Вертикальный маятник. Участники повисая на судейской вертикальной 
веревке совершают переправу с одного края оврага на другой, 
закрепившись на судейских перилах (веревке) с помощью жумара (зажима) 
или восьмерки (спускового устройства). Переправившись на другую сторону 
оврага, участники должны усом самостраховки закрепиться  за судейские 
финишные перила, отсоединиться от вертикальных перил и финишировать 
в безопасной, обозначенной зоне. Передача вертикальных судейских перил 
(веревки) от одного участникака к другому разрешена любыми доступными 
способами, в .т. передвигаясь по земле в опасной зоне. 
Старт по отрыву ног от земли первого участника. Финиш по 
доставкеспецснаряжения обратно судье, либо, если команда с личным 
снаряжением, – по возвращении команды в безопасную зону на старте.  
 
Результат определяется по времени прохождения трассы двумя 
участниками.  
Штрафы: 
- не замуфтованный карабин (нагруженный участником) – 1 минута (1 шт). 
- не закрепление усом самостраховки за судейские финишные перила в 
конце переправы – 1 минута.  
- не возврат судье судейскогоспецснаряжения, (команде с личным 
снаряжением - не возвращение команды в безопасную зону на старте)– 2 
минуты. 
Судьи: Энгель Ольга 
 
Протесты: 
Все протесты решаются на месте с судьей на этапе. Если решение не 
достигнуто путем переговоров – команде дается третья попытка на 
прохождение этапа без увеличения общего времени закрытия этапов (не 
позднее 17-00).  
Если после третьей попытки протест не решен, то за окончательным 
решением команда обращается к главному судье соревнований с 17-00 до 
18-30. 
 
 


