
СОРЕВНОВАНИЯ СВЯЗОК НА КУБОК GANDRS 
 
     Общие условия для трех дистанций: 
 

1. Связка проходит 3 дистанции от старта до финиша в последовательности 
согласно условиям и приведенной схеме. 

2. Последовательность прохождения дистанций определяется жеребьёвкой 
перед стартом первой связки. 

3. Старт дается начальником дистанции трем связкам одновременно и 
дублируется судьями на дистанциях. 

4. На каждой дистанции может работать только одна связка. Начало работы 
на след. дистанции разрешается только после освобождения дистанции 
предыдущей связкой. 

5. Каждый участник обязан посетить все пункты дистанции, если в условиях 
не оговорено иное. 

6. Учитываются  только за полностью пройденные дистанции.  
7. На каждой дистанции действует контрольное время. 
8. На всех этапах подъёма первому участнику обязательна верхняя судейская 

страховка. Второй участник должен быть обеспечен верхней командной 
страховкой. 

9. Все этапы спуска – дюльферы, должны быть обеспечены верхней 
страховкой организуемой силами связки, если в описании дистанции не 
оговорено иное. 

10. Всё снаряжение на дистанции транспортируется только закрепленным на 
участниках или в рюкзаках. 

11. Все ограничения действуют на всех участников и контрольный груз. 
12. Дистанция  считается пройденной после того, как участники связки 

снимутся с самостраховки на финише дистанции и освободят от 
снаряжения все судейские точки, или объявят потерянным оставленное 
снаряжение. 

 

 

Изменения в таблице штрафов 
 

1. Невыполнение условий дистанции – снятие связки с дистанции. 
2. За каждый не пройденную дистанцию или превышение контрольного 

времени связка получает 100 штрафных пунктов. 
3. За несоответствие заявленному времени связка получает 0,2 штрафных 

пункта за каждую минуту разницы между заявленным временем и временем 
прохождения. 

4. Штрафные пункты по технике, полученные на не пройденной дистанции не 
аннулируются.  



Дистанция 1. Спасработы 
 
1. Старт в пункте А. 

2. Все пункты на дистанции, исключая  финиш являются скальными полками. 
3. На дистанции два различных легкопострадавших.  
4. Легкопострадавший на этапе подьема определяется жеребьёвкой. 
5. Первый участник лазанием проходит до пункта В с организацией 4 пунктов 

промежуточной страховки. 
6. Второй участник, после снятия с самостраховки в пункте А, становится 

легкопострадавшим. Характер травмы – травма правой руки. 
7. Задача связки поднять легкопострадавшего пункт В. 
8. После постановки на самостраховку в пункте В происходит смена 

пострадавшего: участник, прибывший в пункт В первым становится 
легкопострадавшим, второй участник «выздоравливает». Характер травмы 
– травма обеих рук. 

9. Задача связки спустить легкопострадавшего в пункт финиша который 
является "землей". 

10.  Спуск второго участника в пункт финиша, допускается использовать в 
качестве страховки схватывющий узел. 

11.  Пострадавший «выздоравливает» после постановки на самостраховку в 
пункте финиша. 

 
В тактике указать: 
1. способ подъёма пострадавшего, 
2. способ спуска пострадавшего, 
3. предполагаемое время прохождения дистанции. 
 
Контрольное время: 20 минут 
 
Оборудование дистанции: 

 Пункт А – петли самостраховки, одинарная петля для страховки, 

 Пункт В – 2 судейских карабина, 

 Пункт FINIŠS -– петли самостраховки, одинарная петля для страховки. 
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Дистанция 2. Ограничение по снаряжению 
 

1. Старт в пункте А. 

2. Все пункты на дистанции, включая старт и финиш являются скальными 
полками. 

3. Действует ограничение связки по следующему снаряжению: 

 Одна основная веревка на связку, 

 Карабинов с муфтой – 7 штук на связку. 
4. На дистанции у связки  контрольный груз – 20 килограмм (2 х 10 кг). 
5. Рюкзаки для переноски контрольного груза обеспечивает связка. 

Распределение веса – произвольное. 
6. Первый участник лазанием проходит до пункта В с организацией 6 пунктов 

промежуточной страховки. 
7. Спуск дюльфером до пункта С 
8. В пункте В смена ведущего, смена спусковых и страховочных веревок. 
9. Спуск дюльфером до пункта через зону ограничений FINIŠS. 

 
В тактике указать: 

предполагаемое время прохождения дистанции. 
 
Контрольное время: 20 минут 
 

Оборудование дистанции: 

 Пункт А – петли самостраховки, одинарная петля для страховки 

 Пункт В –  2 судейских карабина 

 Пункт С – 2 судейских карабина 

 Пункт FINIŠS -– петли самостраховки, одинарная петля для страховки 
 



 

FINIŠS 

 

A 

 

B 

 

C 

 



Дистанция  3. ИТО  

1. Старт в пункте А. 

2. Все пункты на дистанции, включая старт и финиш являются скальными 
полками. 

3. Первый участник проходит до пункта В с использованием ИТО и с 
организацией 4 пунктов промежуточной страховки. 

4. В пункте В смена ведущего. 
5. Подъем первого участника лазанием до пункта С. 
6. Спуск дюльфером до пункта FINIŠS в зону ограничений. 
 

В тактике указать: 

 способ подъёма второго участника в пункт С, 

 предполагаемое время прохождения дистанции. 
 
Контрольное время: 20 минут 
 

Оборудование дистанции: 

 Пункт А – петли самостраховки, одинарная петля для страховки 

 Пункт В –  2 точки неограниченной ёмкости. 

 Пункт С – 2 судейских карабина 

 Пункт FINIŠS -– петли самостраховки, одинарная петля для страховки 
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