
Чемпионат Краснодарского края на горных дистанциях 

Открытые соревнования Краснодарского края на горных 

дистанциях на Кубок 
СТК "Вертикаль" 
(класс дистанций-4)                       

                                                                                                                                           
13-14 октября 2018г. 

п. Планческая Щель, УТБ «Планческие скалы» 

Общие условия 
Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – горная»» (М., 2016), далее «Регламент...». 

1. Отклонения от «Регламента...» на данных соревнованиях оговариваются в настоящих условиях. 
2. Обозначения, принятые в условиях и схемах: КЛ - контрольная линия, ПС – пункт страховки, 

ППС - промежуточный пункт страховки, ВСС - верхняя судейская страховка, ВКС - верхняя 

командная страховка, ИТО – искусственная точка опоры, БЗ - безопасная зона, ТКП – точка 

крепления перил, KB - контрольное время, ПКВ – промежуточное контрольное время. 

3. На всей дистанции участники работают в касках с номерами, выданными ГСК. 

4. За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку, на которой проверяется 
снаряжение. Участники не выпускаются на дистанцию до полного выполнения всех требований, 

при этом старт не откладывается. 

5. Связки (группы) стартуют в соответствии со стартовым протоколом. 

6. Судейство осуществляется по безштрафовой системе. 

7. Связка (группа) получает снятие с этапа если участник: 
- не выполнил требований судьи (после второго предупреждения); 

- не выполнил условия этапа; 

8. Дистанции заключаются в последовательном преодолении технических этапов от старта к 

финишу. 

9. Посещение всех ПС обязательно всеми участниками и снаряжением. 

10. Посещением ПС считается касание его. 
11. Все снаряжение связка (группа) транспортирует от старта до финиша последовательно через 

все этапы. 

12. Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в данных Условиях, участники снимают и 

устанавливают самостоятельно. 

13. Допускается обратное движение по этапу (блоку этапов) с судейской страховкой или верхней 
командной страховкой по судейскому оборудованию (при его наличии) без нарушения техники 

безопасности. 

14. Вместо рукавиц допускается использование сертифицированных перчаток для работы с 

верёвкой или любых перчаток, допущенных ГСК. 

15. Разрешается волочение верёвок (лент, строп), если в условиях дистанции не оговорено иначе. 

16. По п. 3.3.5. «Регламента» запрещается использование схватывающего узла. Допускается 
применение только жумара. В режиме самостраховки – применение только жумара закрытого 

карабином. 

17. По п. 4.7.13. «Регламента» страховка должна осуществляться в перчатках. Также спуск 

должен осуществляться в рукавицах (перчатках). В момент приземления (касания двумя ногами) 

дюльферная веревка должна находиться в спусковом устройстве участника . 

18. Пристежку и отстежку ВСС обеспечивают участники. 

19. Финиш дистанции по пересечению последним участником и всем снаряжением финишной 

линии, если иное не оговорено. 
20. Если связка (группа) не укладывается в КВ, то она снимается с дистанции и прекращает 

работу. 

21. Результаты на дистанциях определяются суммой времени преодоления дистанции и 

штрафного времени. 

22. Пропуск этапа ведет к снятию связки (группы) с дистанции. 

23. Связки (группы) в зависимости от прохождения дистанции занимают места: 
– полностью прошедшие дистанцию; 

– имеющие снятие с этапа, кроме имеющих снятие как неуложившиеся в КВ или ПКВ. 

– не уложившиеся в КВ дистанции; 

– не уложившиеся в ПКВ дистанции; 

 
 

 



 

 

 
 

Дисциплина «дистанция – горная – группа» 

(ВРВС 0840211811Я) 
(женские группы) 

 13 октября 2018г. 

п. Планческая Щель, УТБ «Планческие скалы» 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия выполнения заданий на них 
Преодоление блока без потери страховки. 

♦ Количество этапов на дистанции - 6. 

♦ Класс дистанции - 3. 
СТАРТ (контрольная линия). 

 

1 этап: Подъём: 

Параметры: длина – 16,0 м. Крутизна – 90°-75°. 

Оборудование: Начало этапа - безопасная зона. КЛ. ВСС – для первого участника (силами команды). 

(ППС) - 3 точки. Конец этапа – ПС 1 (накопитель с четырьмя карабинами) в опасной зоне. Отводные 
перила. 

Действия: первый согласно п. 7.1. Остальные по п.7.2. Группа может воспользоваться ПС2 для 

параллельного подъёма по п.7.2. 

 

2 этап: Подъём транспортируемого участника: 

Параметры: длина – 12,0 м. Крутизна – 90°. 
Оборудование: Начало этапа – подводные перила, ОЗ, ПС 2. (накопитель с двумя карабинами).. Конец 

этапа – ПС 2 . 

Действия: один участник спускается по п.7.4, и становиться транспотируемым, команда поднимает 

его по п.7.14. У транспортируемого не работает одна рука. 
 

3 этап: Траверс: 

Параметры: длина – 25,0 м. Крутизна – 30-60°. 

Оборудование: Начало этапа - ПС 2 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. Судейские 

перила. 

ППС – 5шт. Конец этапа – КЛ,БЗ. 

Действия: Движение согласно п.7.5 и п.7.6 по судейским перилам. 
 

4 этап: Навесная переправа: 

Параметры: длина – 20,0 м. 

Оборудование: Начало этапа - БЗ, ТКП – дерево. КЛ.Конец этапа – ПС3 в ОЗ, накопитель, ТКП – 

дерево, отводные перила 

Действия: первый согласно п.7.10 и по подводным перилам на самостраховке к ПС3, далее согласно 
п.7.10,п. 7.7, п.7.11, п.7.8 
 

5 этап: Спуск транспортируемого с сопровождающим 

Параметры: длина – 21,0 м. Крутизна - 75°. 

Оборудование: Начало этапа - ПС 3 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. ВСС.Конец этапа 
– безопасная зона. 

Действия: согласно п.7.15. После спуска транспортируемого участника на сопровождающем, два 

участника спускаются согласно п.7.4 

ФИНИШ (по пересечению контрольной линии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «дистанция – горная – группа» 

(ВРВС 0840211811Я) 
(мужские группы) 

Блок «Спасработы» 
13 октября 2018 г., 

п. Планческая Щель, УТБ «Планческие скалы» 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия выполнения заданий на них 
♦ Количество этапов на блоке - 4. 
♦ Класс дистанции - 4. 
СТАРТ (контрольная линия). 

 

1 этап: Подъём 1 по ИТО 1: 
Параметры: длина – 22,0 м. Крутизна – 90°-75°. 

Оборудование: Начало этапа - безопасная зона. КЛ. ВСС – для первого участника. (ИТО) - 9 точек. 

Конец этапа – ПС 1 (накопитель с двумя карабинами) в ОЗ, отводные перила к ПС2. 
Действия: первый согласно п. 7.1. , второй по п.7.2. 

 

1 этап: Подъём 2 с организацией ИТО: 
Параметры: длина – 18,0 м. Крутизна – 90°-75°. 

Оборудование: Начало этапа - безопасная зона. ВСС – для первого участника . (ППС) - 4 точки. 

Конец 
этапа – ПС 2 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. Отводные перила. 
Действия: первый поднимается свободным лазанием с нижней командной страховкой с 

организацией 

промежуточных точек (3-4 френда), второй участник по п.7.2. 

 

2 этап: Подъём акьи с сопровождающим: 
Параметры: длина – 16,0 м. Крутизна – 90°. 

Оборудование: Начало этапа - ПС 2 (накопитель с двумя карабинами) в ОЗ. Конец этапа – ПС 2. 

Действия: один участник спускается по п.7.4, затем поднимают акью с грузом 20 кг по п.7.15 с 

сопровождающим.После постановки акьи в ПС 2 на самостраховку действия с ней заканчиваются. 

 

3 этап: Траверс: 
Параметры: длина – 15,0 м. Крутизна – 30-60°. 
Оборудование: Начало этапа - ПС 2 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. Судейские 

перила. 

ППС – 4шт. Конец этапа – ПС 3 (накопитель с двумя карабинами) в ОЗ. 
Действия: Движение согласно п.7.5 и п.7.6 по судейским перилам. 

 

4 этап: Спуск транспортируемого с сопровождающим с наращиванием грузовых верёвок. 

Параметры: длина – 26,0 м. Крутизна - 75°-100°. 
Оборудование: Начало этапа - ПС 6 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. ВСС.Конец 

этапа 

– безопасная зона. 

Действия: согласно п.7.15. разрешается пользоваться только страховочными устройствами типа 

«восьмёрка» и схватывающими узлами, наращиваемые другие верёвки. После спуска 
транспортируемого участника с сопровождающим, два участника спускаются согласно п.7.4 

ФИНИШ (по пересечению контрольной линии). 
 

 

 

Дисциплина «дистанция – горная – группа» 

(ВРВС 0840211811Я) 
(мужские группы)  

Блок «Скалы» 
13 октября 2018 г., 

п. Планческая Щель, УТБ «Планческие скалы» 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия выполнения заданий на них 
♦ Количество этапов на блоке - 5. 

♦ Класс дистанции - 4. 
СТАРТ (контрольная линия). 

 

1 этап: Траверс: 
Параметры: длина – 23,0 м. Крутизна – 20°-85°. 



Оборудование: Начало этапа - безопасная зона. ВСС (перестёгивается три раза)– для первого 

участника. (ППС) - 4 точек. Конец этапа – ПС 1 (накопитель с двумя карабинами) в ОЗ, отводные 

перила. 
Действия: первый согласно п. 7.6.  организуя между  судейскими - ППС пять командных ППС 

(френды, закладки), остальные согласно п.7.5 

 

2 этап: Навесная переправа: 

Параметры: длина – 15,0 м. 

Оборудование: Начало этапа - ПС 2 (накопитель с двумя карабинами) в ОЗ.Конец этапа –накопитель 

в ОЗ, ТКП – скальный выступ, отводные перила. 
Действия: первый пешком и по подводным перилам на самостраховке к ЦС, далее  группа 

перебрасывает верёвки с ИС на ПС; на ЦС перила крепятся за скальный выступ, далее согласно п. 

7.7, п.7.11, п.7.8 

 

3 этап: Спуск по перилам (по «ледовому склону»): 
Параметры: длина – 21м. Крутизна - 80°. 

Оборудование: Начало этапа – подводные перила, в опасной зоне. Деревянный брус для с 

отверстиями для вкручивания ледобуров и проушиной для «петли Абалакова»,  три ледобура 

(выдаются на старте).Конец этапа – безопасная зона. 

Действия: участники подходят по подводным перилам, закручивают три ледобура в брус и 

организовывают ПС для самостраховки и работы на спуске в соответствии с п.7.7. Три участника 
спускаются согласно п.7.4. с ВКС. Последний участник выкручивает ледобуры, продевает расходную 

верёвку в поушину, вяжет «петлю Абалакова» и спускается согласно п.7.3.3 
 

4 этап: Подъём  по  ИТО: 

Параметры: длина –9,0+12,0 м. Крутизна – 90°-55°. 
Оборудование: Начало этапа - безопасная зона. Анкер для организации промежуточного ПС. ВСС – для 

первого участника . (ИТО) - 5 точек. Конец этапа – ПС 3 (накопитель с двумя карабинами) в опасной 

зоне. Отводные перила. 

Действия: первый поднимается свободным лазанием с ВСС  на 8 метров и организует одну ППС 

(френд) c нижней командной страховкой. Далее от организует командный ПС на анкере и крепит 

перила для первого участка подъёма. Далее первый двигается вверх с ВСС и НКС простёгивая её 
через 5 ППС. По первому участка подъёма участники двигаются с самостраховкой, по второму 

согласно  п.7.2. 

 

5 этап: Спуск по перилам через бергшрунд : 

Параметры: длина – 16м+9м. Крутизна – 110°-80°. 
Оборудование: Начало этапа – подводные перила, ПС 4 (накопитель с двумя карабинами) в опасной 

зоне. Промежуточный ПС5 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне Конец этапа –езопасная 

зона. 

Действия: в соответствии с п.7.7, п7.4, п.7.8. В конце первого участка спуска участники должны 

преодолеть бергшрунд не коснувшись рельефа (за касание будет введён временной штраф). На 

втором участке спуска последний участник вяжет расходную петлю на судейском карабине и 
спускается согласно п. 7.3.3. 

ФИНИШ (по пересечению контрольной линии). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «дистанция – горная – связка» 

(ВРВС 0840101811Я) 

(мужские связки) 
14 октября 2018 г., 

п. Планческая Щель, УТБ «Планческие скалы» 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия выполнения заданий на них 
Преодоление блока без потери страховки. 

♦ Количество этапов на дистанции - 5. 

♦ Класс дистанции - 4. 
1 этап: Подъём: 

Параметры: длина – 20,0 м. Крутизна – 90°-75°. 

Оборудование: Начало этапа - безопасная зона. КЛ. ВСС – для первого участника (силами команды). 

(ППС) - 6 точек. Конец этапа – ПС 1 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. 

Действия: первый согласно п. 7.1. , второй по п.7.2. 
 

 

2 этап: Навесная переправа: 

Параметры: длина – 20,0 м. 

Оборудование: Начало этапа - опасная зона, подводные перила, (накопитель). ТКП – дерево. Конец 

этапа– КЛ, безопасная зона. ТКП - дерево. 
Действия: согласно п.7.10,п. 7.7, п.7.11, п.7.8 

 

3 этап: Спуск транспортируемого с сопровождающим 

Параметры: длина – 12,0 м. Крутизна – 90-100°. 

Оборудование: Начало этапа - ПС 3 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. ВСС – 
2шт.Конец 

этапа – ОЗ. Отводные перила. 

Действия: согласно п.7.15., спуск по сдвоенной верёвке, «вишенка» встёгивается в тормозное 

устройство встёгнутое в верёвку, фиксируещее устройство ниже спускового-на коротком «усе». 

 

4 этап: Подъём транспортируемого участника: 
Параметры: длина – 12,0 м. Крутизна – 75°. 

Оборудование: Начало этапа – подводные перила в опасной зоне. Судейские перила для первого 

участника.ВСС. Конец этапа – ПС 2 (накопитель с двумя карабинами) в ОЗ. 

Действия: первый по п.7.2, второй по п.7.14. Участник осуществляющий подъём должен находиться 

на самостраховке на двух усах. 
 

5 этап: Навесная переправа крутонаклонная вниз: 

Параметры: длина – 32,0 м. Крутизна - 46° 

Оборудование: Начало этапа - ПС 2 (накопитель с двумя карабинами) в ОЗ.Конец этапа – КЛ, 

безопасная зона. ТКП - дерево. 

Действия: согласно п.7.10,п. 7.7, п.7.11, п.7.8 
ФИНИШ 

 
 

Дисциплина «дистанция – горная – связка» 

(ВРВС 0840101811Я) 
(женские связки) 

14 октября 2018 г., 

п. Планческая Щель, УТБ «Планческие скалы» 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия выполнения 
заданий на них 
Преодоление блока без потери страховки. 

♦ Количество этапов на дистанции - 6. 
♦ Класс дистанции - 3. 

 

СТАРТ (контрольная линия). 

1 этап: Подъём: 
Параметры: длина – 20,0 м. Крутизна – 90°-75°. 

Оборудование: Начало этапа - безопасная зона. КЛ. ВСС – для первого участника (силами команды). 

(ППС) - 6 точек. Конец этапа – ПС 1 (накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. Отводные 

перила. 
Действия: первый согласно п. 7.1. , второй по п.7.2. 



2 этап: Спуск по перилам 
Параметры: длина – 16,0 м. Крутизна – 90-100°. 

Оборудование: Начало этапа – подводные перила, ПС 2 (накопитель с двумя карабинами) в опасной 

зоне.Конец этапа – 0З, отводные перила. 
Действия: в соответствии с п.7.4, п.7.8. 

3 этап: Подъём транспортируемого участника: 
Параметры: длина – 12,0 м. Крутизна – 75°. 

Оборудование: Начало этапа – БЗ. Судейские перила для первого участника. ВСС. Конец этапа – ПС 

3 (накопитель с двумя карабинами).Отводные перила. 
Действия: первый по п.7.2, второй по п.7.14. с ВСС. Участник осуществляющий подъём должен 

находиться на самостраховке на двух усах. 
4 этап: Навесная переправа: 
Параметры: длина – 19,0 м. 

Оборудование: Начало этапа - опасная зона, подводные перила, ПС 3 (накопитель с карабином). ТКП 

–карабин. Конец -этапа –подводные перила, ПС 4 (накопитель с карабином) в опасной зоне. ТКП - 

карабин. Отводные перила. 
Действия: первый согласно п.7.10 и по подводным перилам на самостраховке к ПС4 , п.7.11, п.7.8 

5 этап: Спуск по перилам  
 Параметры: длина – 19м. Крутизна – 60-90°. Оборудование: Начало этапа – подводные перила, ПС 5  

(накопитель с двумя карабинами) в опасной зоне. Конец этапа –безопасная зона. Действия: в 

соответствии с п.7.4, п.7.8.    

ФИНИШ (по пересечению контрольной линии) 


