
Условия дистанции, критерии оценки и место нахождения этапов ИК-2018. 
 

Спец. этап с элементами спортивного туризма 
1. Фрироуп. 
Дистанция представляет собой ____________________ 
Форма одежды: _________________________________ 
Штрафы: ____________________ (секунды или минуты) 
Место проведения _______________________________ 
Штрафы: _______________________________________ 
Судья: Кашлявик Дмитрий. 
 
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 помощьюподключенной к 
верхним перилам самостраховки. Подключение самостраховки к перилам производится в 
безопасной зоне. Старт – по пересечении 1 ногой опасной зоны первым 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 –30 секунд. Работа в опасной зоне без самостраховки – снятие 
команды с дистанции (лишение 1 попытки. Отрыв двух ног от нижних перил – 2минуты. Не 
возвращение спецснаряжения после прохождения этапа – штраф 4 минуты.  
Судьи: Вострягов Антон Валерьевич + 1 ассистент 
 
3. Веревочная переправа через озеро. 
Участники осуществляют переправу через озеро по натянутой веревке. Безопасность 
осуществляется пристегнутым к веревочной переправе стальным карабином (или роликом), 
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 зоны первым участником. Финиш по отключению 
грузового карабина от переправы второго участника (на противоположной от судьи стороне 
озера) в безопасной зоне.  
Результат определяется по времени прохождения трассы двумя участниками. Штрафы - не 
замуфтованный карабин– 30 сек. Вход в опасную зону без подключенной к перилам 
самостраховки – снятие команды с дистанции (лишение 1 попытки). 
Если участник самостоятельно не в силах преодолеть дистанцию -снятие команды с 
дистанции (лишение 1 попытки). 
Судья: Лошаков Андрей 
 
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 (на верху дистанции) 1 рукой. 
Судьи: Анисимов Александр + 1 ассистент. 
 
5. Перильная техника (подъем – траверс – спуск по веревке). 
Участники должны подняться по вертикальным перилам с помощью любых 
сертифицированных для альпинизма или спелеологии подъемных устройств (например:двух 
жумаров и педали), с подстраховкой схватывающим узлом, пройти горизонтальные перила на 
грузовом карабине с подключенным к перилам коротким усом самостраховки, спуститься по 



перилам на спусковом устройстве (например: восьмерке) с подстраховкой схватывающим 
узлом на самостраховке.  
В целях безопасности участников от случайного падения подвижных камней этап будет 
организован на деревьях. Для желающих будет организована верхняя судейская страховка. 
Результат определяется по времени прохождения трассы двумя участниками. Штрафы: Не 
правильноподключенное к судейским перилам подъемное или спусковое устройство, не 
правильно завязанный схватывающий узел – 3 минуты. Не замуфтованный карабин –30 сек.  
Судья: Панченко Роман. 
 
6. Соревнования по технике водного туризма. 
Проводится на озере карьера. Старт и финиш у северо-восточной оконечности. Дистанция 
проходится в спасжилетах, касках и обуви. 
- от места старта проходятся двое ворот, обозначенных зелеными вешками в произвольном 
порядке с любой стороны; 
- после прохождения ворот производится переворот катамарана с полным покиданием 
рабочего места гребца и обратная постановка на киль (переворот необязательный, 
производится по желанию команды, за проведение переворота и постановку на киль 
начисляется бонус); 
- после постановки на киль гонка до контрольной точки (нанесена на скалу красной краской) с 
касанием контрольной точки рукой или веслом; 
- после касания гонка до ворот; 
- далее прохождение двух ворот в произвольном порядке, с любой стороны; 
- финиш по касанию катамараном берегав месте старта. 
Места распределяются по времени прохождения дистанции с учетом штрафов и бонуса: 
- одно или несколько касаний вешек ворот: + 5 секунд к времени прохождения (на каждых 
воротах); 
- прохождение ворот половиной экипажа(на каждых воротах): + 20 секунд; 
- умышленное откидывание вешки, не прохождение ворот (на каждых воротах): + 50 секунд; 
- умышленное не прохождение ворот; принятие посторонней помощи;переворот без покидания 
рабочего места гребца; отсутствие касания контрольной точки: + 100 секунд; 
- бонус за переворот катамарана и постановку на киль: минус 75 секунд к времени 
прохождения. 

 
Судья: Безроднов Сергей Борисович  



7. Вертикальный маятник. 
Участники, повисая на судейской вертикальной веревке совершают переправуиз первой 
безопасной зоны во вторую  безопасную зону, закрепившись на судейских перилах (веревке) с 
помощью жумара (зажима) или восьмерки (спускового устройства). Переправившись во вторую 
безопасную зону, участники должны усом самостраховки закрепиться  за судейские финишные 
перила. Передача вертикальных судейских перил (веревки) от одного участникака к другому 
разрешена любым способом, в т.ч. 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) – 30 секунд. 
- не закрепление усом самостраховки за судейские финишные перила в конце переправы – 1 
минута.  
- не возврат судье судейского спецснаряжения, (команде с личным снаряжением - не 
возвращение команды в безопасную зону на старте)– 2 минуты. 
Судьи: Величков Виктор. 
 
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 18.00).  
Если после третьей попытки протест не решен, то за окончательным решением команда 
обращается к главному судье соревнований с 18.00 до 18.30. 

 
 


