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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (0840251811Я) 

(ЭСТАФЕТА) 
 

Класс дистанции: 2 
Длина дистанции: 735 м. 
Количество технических этапов: 5 

 
ДОПОЛНЕНИЯ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Состав команды: четыре участника (4 мужчины, 4 женщины).  

2. Результат определяется суммой времени прохождения дистанции всеми участниками команды.  

3. Запрещается физический контакт (передача снаряжения, помощь и т.п.) с бегущим по дистанции 

участником вне зоны передачи эстафеты. В противном случае участники могут быть сняты.  

4. Номер нитки, по которой бежит команда, определяется жеребьевкой. Все участники команды 

должны бежать по одной и той же нитке на всех этапах. В случае если нитка занята, то участник 

занимает любую свободную нитку.  

5. В случае невыполнения условий прохождения этапов или дистанции, участник получает снятие с 

дистанции, и вся команда прекращает участие в эстафете. Так же команда может быть снята после 

прохождения дистанции.  

6. Передача эстафеты осуществляется касанием. Отсутствие касания при передаче эстафеты или 

передача эстафеты вне специальной зоны для передачи эстафеты трактуется как невыполнение 

условий дистанции. 

7. К участию в эстафете допускаются 7 сильнейших команд в каждой возрастной группе в 

дисциплине «дистанция-пешеходная». 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

СТАРТ 
 

Расстояние до этапа 1: 110 м 
 

Этап 1. Навесная переправа. 
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до 
зоны, запрещенной 
для движения (ОЗ) 

Расстояние от ТО2 до 
зоны, запрещенной 
для движения (ОЗ) 

Высота ТО1 и 
ТО2 над землей 

19 м 0˚ 2 м 2 м 1 м 

Оборудование этапа:  
ИС – БЗ. ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.  
Судейские перила. 
ЦС – БЗ. ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: по п. 7.9. 
Обратное движение: по судейским перилам по п.7.9. 
 
 

Расстояние до этапа 2: 260 м 
 

Этап 2. Спуск.  
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до 
зоны, запрещенной для 

движения (ОЗ) 

16 м 40˚ 1м 

Оборудование этапа:  



ИС – БЗ. ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.  
Судейские перила.  
ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: по п.7.10. 
Обратное движение: по судейским перилам по п.7.10. 
 

Расстояние до этапа 3: 15 м 
 

Этап 3. Подъем.  
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от зоны, 
запрещенной для движения 

(ОЗ) до ТО1 

20 м 35˚ 1м 

Оборудование этапа:  
ИС – БЗ. КЛ – начало ОЗ.  
Судейские перила.  
ЦС – БЗ. ТО1 – накопитель, КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: движение участника по п.7.10. 
Обратное движение: по п.7.10 по судейским перилам.  
 
Расстояние до этапа 4: 85 м 
Этап 4. Параллельные перила. 
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до 
зоны, запрещенной 
для движения (ОЗ) 

Расстояние от ТО2 до 
зоны, запрещенной 
для движения (ОЗ) 

Высота ТО1 и 
ТО2 над землей 

18 м 0˚ 2 м 2 м 1 м 

Оборудование этапа:  
ИС – БЗ. ТО1 – горизонтальные опоры. КЛ – начало ОЗ.  
Судейские перила. 
ЦС – БЗ. ТО2 – горизонтальные опоры. КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: по п. 7.8. 
Обратное движение: по судейским перилам по п.7.8. 
 

 

Расстояние до этапа 5: 20 м 
 

Этап 5. Вертикальный маятник.  
Параметры этапа:  

Длина этапа Высота маятника  

3 м 5 м 

Оборудование этапа: ИС – БЗ. КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ. 
Действия: по п. 7.15. 
Обратное движение: по рельефу. 
 
Расстояние до финиша: 220 м 
 
ФИНИШ 
 

Дистанцию планировал                             К.А. Линкеев (ССВК, г-к Анапа) 


