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ОПИСАНИЕ ФИНАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ СВЯЗОК НА КУБОК 
АЛИМА РОМАНОВА – 2008 

 

1 Условия дистанции 

1.1 Этапы и точки страховки 

1.1.1 Дистанция состоит из этапов и точек страховки,  расположенных на трёх 
уровнях .  

1.1.2 Этапом считается перемещение между двумя рядом стоящими пунктами 
страховки, в том числе и перемещение по диагонали. 

1.1.3 Нижний уровень точек страховки точки A, H, F. 

1.1.4 Средний  уровень точек страховки точки В, Е. 

1.1.5 Верхний  уровень точек страховки точки A, H, F. 

1.2 Основные условия дистанции 

1.2.1 Обязательно посещение обеими участниками минимум 6 точек страховки. 

1.2.2 Каждый участник обязан пройти хоть один этап первым. 

1.2.3 С точки Н разрешено посещение всех точек страховки 

1.2.4 Запрещается сквозное движение более чем через два этапа.  

1.3 Старт 

1.3.1 Старт в точке по выбору команды.  

1.3.2 В момент старта участники должны находиться в одной точке страховки. 

1.4 Страховка 

1.4.1 При движении лазанием необходимо организовать промежуточные точки 
страховки: 

� С первого уровня на второй   - 2  

� Со второго на третий  – 3 

� С точки Н на третий  – 3 

1.4.2 На участках спуска - спуск дюльфером с обеспечением верхней страховки 
организуемой силами связки.  

1.4.3 На всех этапах первому участнику обязательна верхняя судейская 
страховка. Второй участник должен быть обеспечен верхней командной 
страховкой. 

1.5 Финиш 

1.5.1 Финиш – дюльфер на землю со второго или третьего уровня точек 
страховки 
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2 Задача 

2.1 Пройти маршрут с несоблюдением условий дистанции и применением 
наибольшего количества элементов альпинистской техники, используемой 
при перемещении на скальном рельефе и приведенном в списке в пункте 3. 

2.2 За каждый неиспользованный элемент связка получает дополнительные 
(бонусы) положительные баллы.  

2.3  Дополнительные баллы присваиваются каждому участнику связки только 
один раз за один элемент вне зависимости от частоты его использования 

 

3 Список допустимых элементов 
 

 Элемент Бонусы 

1 Свободное лазание 4 

2 Работа с лесенками  8 

3 Дюльфер  2 

4 Косой дюльфер 3 

5 Маятник (маятник закреплен на 
втором уровне) 

7 

6 Маятник (маятник закреплен на 
третьем уровне) 

8 

6 Подъем по перилам 4 
 

7 Подъем по косым перилам вниз 6 
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4 Тактика 

За 10 минут до старта первой связки все связки должны предоставить 

тактическую схему прохождения дистанции, которая включает в себя: 

� предполагаемое время прохождения дистанции (в минутах); 

� последовательность прохождения дистанции ( с указанием пунктов; 
например А-В-С... и т.д); 

� заявленные элементы (например В-С-лазание; С-Н –косой дюльфер....) ; 

� точку, откуда будет совершен финальный дюльфер; 

5 Изменения в таблице штрафов 

5.1 Невыполнение условий дистанции – снятие 

5.2 Несоответствие заявленному времени –  0,2 балла за каждую минуту 
разницы между фактическим и заявленным временем. Учитываются только 
целые минуты. 

5.3 Изменение тактики – 20 баллов за каждое нарушение 

5.4 Результат связки вычисляется по формуле : 

S =(t + 0,01 tN) – 0,005tY , 
где t – время прохождения связкой дистанции; 
      N – сумма штрафных баллов. 

Y -  сумма дополнительных положительных баллов 
 

6 Контрольное время 

Контрольное время  - 20 минут 
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ЗАЯВКА ПО ТАКТИКЕ 

 
 Этап  Элемент 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
Подпись представителя связки   _________________ /                                          / 
 
 
Подпись начальника дистанции  _________________  /      / 
 


