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ФИНАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ  

 

1. Условия дистанции 

1.1. Этапы и пункты страховки 

1.1.1. Дистанция состоит из пунктов страховки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J и этапов A-B1-B, 

B-C, B-E, C-D,C-E, D-E,D-F, E-D, E-F, F-D,F-E, F-G, G-H,H-I. 

1.1.2. Старт в пункте A. 

1.1.3. Финиш в пункте I. 

 

1.2. Основные условия дистанции 

1.2.1. Задача  связки пройти от старта до финиша с соблюдением условий дистанции 

и согласно заявке по тактике. 

1.2.2. Связка обязана посетить все пункты дистанции.  

1.2.3. Посещение каждым участником всех пунктов необязательно. 

1.2.4. В течение дистанции, на любом из этапов, связкой в обязательном порядке  

должны быть использованы следующие элементы альпинистской техники: 

� лазание; 

� перила 

� использование ИТО (лесенки). 

1.2.5. На дистанции минимум две смены ведущего. 

1.2.6. При движении из пункта А в пункт В обязательно посещение пункта В1. 

1.2.7. Запрещена страховка из пункта D на этапах В-Е и С-Е. 

1.2.8. Запрещается сквозное движение более чем через два этапа. 

1.2.9. На этапе G-H подъем первого осуществляется с помощью технологии dry-

tooling, т.е с использованием ледовых инструментов.  

 

1.3. Страховка 

1.4. При движении лазанием необходимо организовать на этапе промежуточные пункты 

страховки: 

• при движении наверх  - 5; 

• при траверсе   – 3. 

1.5. На участках спуска – спуск дюльфером с обеспечением верхней страховки 

организуемой силами связки.  

1.6. На всех этапах первому участнику обязательна верхняя судейская страховка. Второй 

участник обеспечивается верхней командной страховкой. 
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2. Тактика 

2.1. 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-B-

C... и т.д); 

• этапы, на которых будут выполняться необходимые элементы (например В-С-

лазание; Е–D  –лесенки.) ; 

 

3. Изменения в таблице штрафов 

3.1. Несоответствие заявленному времени –  0,2 балла за каждую минуту разницы между 

фактическим и заявленным временем. Учитываются только целые минуты. 

3.2. Результат связки вычисляется по формуле : 

S =t + 0,01 tN, 

где t – время прохождения связкой дистанции; 

      N – сумма штрафных баллов. 

 

4. Контрольное время 

Контрольное время  - 45 минут 
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ЗАЯВКА ПО ТАКТИКЕ 

 

Связка  

 

 

 Этап  Элемент 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемое время прохождения дистанции (в минутах);   ___________________ 

 

 

 

Подпись представителя связки   _________________                                            

 

Подпись начальника дистанции  ___________________  
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