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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ для группы «OPEN» 

 
Длина дистанции - 350 м 
Количество этапов - 4  
 

В пункте «Параметры» указаны длины этапов, в пункте «Оборудование этапа» указано судейское 
оборудование и снаряжение, которое будет находиться на этапе и может быть использовано для прохождения 
этапа, в пункте «Действия» указаны приемы и способы, применяемые участником для преодоления этапа 
(препятствия). 

В зоне предстартовой проверки участники будут получать судейский комплект снаряжения для организации 
самостраховки на этапах. Состав комплекта: страховочная система (верхняя часть), ус самостраховки, карабин. 

Задача участника за минимально короткое время преодолеть дистанцию от старта до финиша и 
преодолеть все этапы, находящиеся на дистанции, используя снаряжение и оборудование, полученное 
на старте, а так же находящееся на этапе. 

Выигрывает участник, преодолевший всю дистанцию и показавший наименьшее время.                                                                          

Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения 
 

Старт. 
 

Этап 1. Маятник 
Параметры: L = 2,5 м. 
Оборудование этапа: судейские маятниковые перила. 
Действия: участник преодолевает условную «опасную зону» с опорой на перила прыжком без касания рельефа. 
Для опоры используется судейский зажим типа «жумар», который будет закреплен на перилах. Возможна 
регулировка высоты крепления зажима участником самостоятельно. Участник может совершить не более 3-х 
попыток прохождения этапа. 
 
Этап 2. Переправа по параллельным перилам 
Параметры: L = 11 м. 
Оборудование этапа: судейские параллельные перила. 
Действия: участник пристегивается коротким усом самостраховки к верхней ветви параллельных перил. 
Движение осуществляется ногами по нижней ветви параллельных перил, руками удерживая верхнюю ветвь 
параллельных перил. 
 
Этап 3. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник» 
Параметры: L = 7 м,  
Оборудование этапа: судейские маятниковые перила. 
Действия: участник переправляется, двигаясь ногами по бревну и удерживаясь руками за маятниковые перила, 
постепенно выдавая или выбирая веревку и контролируя её натяжение. Участник может совершить не более 3-х 
попыток прохождения этапа. 
 
Этап 4. Кочки 
Параметры: L = 6 м, количество кочек 6-8 штук. Расстояние между двумя близлежащими кочками не более 0,8 м. 
Оборудование этапа: судейские кочки (пеньки диаметром от 30 до 60 см, возвышение кочки над землей не более 
15 см). 
Действия:  участник преодолевает препятствие, перепрыгивая (перешагивая) с кочки на кочку без касания 
рельефа. Касание рельефа – повторение этапа.  Участник может совершить не более 3-х попыток прохождения 
этапа. 
 
Финиш. 
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СХЕМА ДИСТАНЦИИ для группы «OPEN» 
 

 


