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по спортивному туризму на горных дистанциях 

«Связки – 2022» 
дистанция – горная – связка 2 класса 
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Техническая информация и Условия прохождения 
 

Граница этапов (опасная зона) естественный рельеф – обрыв и (или) линия ограни-
чения, если это не оговорено особо в Условиях или в технической информации. На всём 
протяжении прохождения дистанции между участниками связки должна быть связы-
вающая верёвка. Самостраховка участников только в оборудованных ПС или ППС. 

Перечень минимального, не обязательного количества снаряжения на одну связку, 
для прохождения дистанции Первенства: каска – 2 шт., страховочная система – 2 комп., 
кошки – 2 пары (можно и без кошек), верёвка основная – 1 шт. не менее 30 м., ус самостра-
ховочный – 4 шт. х 1,5 м, карабины – 10 шт., ледовый молоток (ледоруб) – 2 шт., страховоч-
ное устройство – 2 шт., тормозное устройство для спуска по верёвке и организации команд-
ной страховки – 2 шт. Требования к снаряжению в соответствии с требованиями, изложен-
ными в «Регламенте…». 

Перечень минимального, не обязательного количества снаряжения на одну связку, 
для прохождения дистанции кубка: каска – 2 шт., страховочная система – 2 комп., кошки – 
2 пары (можно и без кошек), верёвка основная – 1 шт. х 50 м., ус самостраховочный – 4 шт. х 
1,5 м, карабины – 10 шт., ледовый молоток (ледоруб) – 2 шт., страховочное устройство – 2 
шт., тормозное устройство для спуска по верёвке и организации командной страховки – 2 шт.  
Требования к снаряжению в соответствии с требованиями, изложенными в «Регламенте…». 

 
 

Дистанция – горная – связка 2 класса 
включает в себя этапы, в следующей последовательности: 

 

1 этап: «Спуск» 
Протяжённость этапа до 15 метров. Крутизна до 90º. Участники спускаются по 

очереди по судейской верёвке с помощью тормозных устройств, обеспечивающих 
трение, замедляющее свободное скольжение по вертикальным перилам. На всём про-
тяжении этапа оба участника обеспечивают взаимную верхнюю командную страхов-
ку. Спуск до конца спусковой судейской веревки, закреплённой в ПС2, где осуществ-
ляется самостраховка первого участника. После спуска второго участника до места 
расположения ПС2 – начало следующего этапа, где происходит смена лидера. 

Этап оборудован судейским ПС1 с замуфтованным судейским карабином, су-
дейскими перилами, ПС2. 

 
2 блок этапов «Подъем - Траверс - Подъем» 

Протяжённость этапа – до 30 м.  
Первый участник от ПС2 до ПС3 проходит участок подъема-траверса-подъема 

с организацией командной страховки используя все ППС (до 3-х штук). Второй подъ-
ем по судейским, жестко закрепленным перилам, используя в качестве самостраховки 
жумар или любое другое сертифицированное страховочное устройство. При прохож-
дении траверса имеется внизу линия ограничения. 

Второй участник проходит участок ПС2 – ПС3 так же с командной страховкой. 
Допускается прохождение этапа с одновременной страховкой при наличии между 
участниками не менее двух точек (ПС, ППС). В ПС2, который является началом сле-
дующего этапа – смена лидера. 
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Этап оборудован судейским ПС2 и ПС3, ППС – 3 шт. 
 

3 этап: «Спуск» 
Протяжённость этапа до 15 метров. Крутизна до 80º. Участники спускаются по 

очереди по судейской верёвке с помощью тормозных устройств, обеспечивающих 
трение, замедляющее свободное скольжение по вертикальным перилам. На всём про-
тяжении этапа оба участника обеспечивают взаимную верхнюю командную страхов-
ку. Спуск до конца спусковой судейской веревки, закреплённой в ПС2, где осуществ-
ляется самостраховка первого участника. После спуска второго участника до места 
расположения ПС2 – начало следующего этапа, где происходит смена лидера. 

Этап оборудован судейским ПС1 с замуфтованным судейским карабином, су-
дейскими перилами, ПС2. 
 
 

4 этап: «Подъём» 
Протяжённость этапа до 26 метров, крутизной до 80°. Первый участник подни-

мается по судейским, жестко закрепленным перилам с нижней командной страхов-
кой, используя в качестве самостраховки жумар или любое другое сертифицирован-
ное страховочное устройство. Второй участник поднимается с верхней командной 
страховкой, используя судейские перила в качестве опоры при помощи жумара или 
свободным лазанием. При свободном лазании запрещается использовать судейские 
перила второму участнику без применения фиксирующих устройств от начала этапа 
(ПС1). Страхующий участник в ПС должен находиться на самостраховке. Окончание 
прохождения этапа – освобождение ПС2 от командного и личного снаряжения. 

Этап оборудован судейскими перилами и ПС1, ПС2. 
 

 


