
 

 Схема финальной дистанции 

D 

E 

A 

A1 A2 

STARTS 

B 

C 

FINIŠS 



 

ОПИСАНИЕ ФИНАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ СВЯЗОК НА КУБОК 
АЛИМА РОМАНОВА – 2011 

 

1. Условия дистанции 

1.1 Дистанция состоит из 6 этапов. 
1.2 Связка проходит дистанцию от старта до финиша в последовательности 

указанной на схеме и в порядке приведённом в данном описании. 
1.3 Все ограничения действуют на всех участников. 
1.4 Посещение всех пунктов дистанции обязательно для всех учасников, если в 

описании этапа не указано иное. 
1.5 На маршрутах подъема 1-й участник обеспечивается судейской страховкой, 

второй - командной, на спусках – командная страховка обеим участника, если в 
описании этапа не указано иное. 

1.6 На дистанции 1  пострадавший.  Характер травмы зависит от выбранной 
связкой тактики прохождения дистанции на участке D –Е  . 

1.7 Все ограничения распространяются на обеих участников. 
 

2 Описание этапов 

2.1 Этап 1. Старт – А 

2.1.1 Подъём связки в пункт А в зоне ограничений, с обеспечением первым 
участником 6 пунктов промежуточной страховки.  
 

2.2 Этап 2.  А - В 

2.2.1 Спуск дюльфером обоих участников в пункт В в зоне ограничений. 

 

2.3 Этап 3.  В –C  – D 

2.3.1 На данном этапе связке необходимо перейти из пункта В в пункт D, с 
соблюдением условий этапа, выбором маршрута и способа движения. 

2.3.2 На подъёме в пункт С действует зона ограничений. 

2.3.3 При подъёме в пункт С необходимо обеспечить 4 пункта промежуточной 
страховки. 

2.3.4 Пункт С допускается для использования в качестве пункта закрепления 
маятника. 

2.3.5 Посещение пункта С необязательно для второго участника. 

2.3.6 На спуске с пункта С в пункт D  действует зона ограничений. 

2.3.7 При движении с пункта В  в пункт D действует зона ограничений. 

 

2.4 Этап 4.  D –Е   

2.4.1 На данном этапе, участник прибывший первым в пункт D, становится 
пострадавшим.  

2.4.2 Условия  действий связки на этапе, зависят от выбранной степени условной 
травмы пострадавшего.  

 



 

2.4.3 При условии, что пострадавший является тяжелопострадавшим: 

2.4.3.1 Подъём первого участника лазанием в пункт Е, с обеспечением 3 пунктов 
промежуточной страховки.  

2.4.3.2 Второй участник становится тяжелопострадавшим после снятия с 
самостраховки  в пункте D с зависанием на командной страховке. 

2.4.3.3  Задача обеспечить подъём тяжелопострадавшего в пункт Е. 
2.4.3.4  При подъёме  должна быть обеспечена фиксация пострадавшего на   

подъёмной верёвке вне зависимости от действий поднимающего. 
2.4.3.5  Пострадавший «выздоравливает» после постановки на самостраховку в 

пункте Е. 
 

2.4.4 При условии, что пострадавший является легкопострадавшим: 

2.4.4.1 Подъём первого участника в пункт Е по судейским перилам 25 метров. 

2.4.4.2 Второй участник становится легкопострадавшим (травма обеих рук) после 
снятия с самостраховки  в пункте D с зависанием на командной страховке. 

2.4.4.3 При подъёме  должна быть обеспечена фиксация пострадавшего на 
подъёмной верёвке вне зависимости от действий поднимающего. 

2.4.4.4  Пострадавший «выздоравливает» после постановки на самостраховку в 
пункте Е. 
 

2.5 Этап 5.  D –Е 

2.5.1 Спуск дюльфером обоих участников в пункт В в зону финиша. 

2.5.2 Финиш находится в зоне ограничений. 

 

3 Тактика 

За 10 минут до старта первой связки все связки должны предоставить 
тактическую схему прохождения дистанции, которая включает в себя: 

3.1 Этап 1. Старт – А 

3.1.1 Способ передвижения второго участника на отрезке А1-А2 этапа1 (лазание, 
ИТО, перила). 

3.2 Этап 3. В –C  – D 

3.2.1 Способ движения связки по этапу (маятник, лазание+дюльфер, перила). 

3.3 Этап 4.  D –Е 

3.3.1 Тип пострадавшего: легкопострадавший или тяжелопострадавший. 

3.4 Предполагаемое время прохождения дистанции в минутах 

 

4 Изменения в таблице штрафов 

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

4.2 Результат связки вычисляется по формуле : 
 

S =t + 0,01 tN, 
 



 

где t – время прохождения связкой дистанции; 
N – сумма штрафных баллов. 
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4. Контрольное время 
Контрольное время - 30 минут 


