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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
1. Дополнения и уточнения к Регламенту оговариваются в данных Условиях. 

2. На дистанции применяется система электронной отметки SPORTIdent. Результат 

определяется с точностью до десятых долей секунды. При работе с отметкой на 

дистанции участники отмечаются на Старте и Финише.  

3. Запрещена работа через/в судейский карабин, через который проходит ВСВ или на 

котором закреплены судейские перила. 

4. По п. 1.3.11 все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъемные. 

5. По п.3.2.1 для организации страховки, перил, сопровождения, а также снятия перил 

допускается применение веревок диаметром не менее 10мм и показателем статической 

прочности не менее 18кН. 

6. По п.3.2.5, 3.2.6, 3.4.4 использование изоленты допускается только для закрепления 

перил на ИСС участника и для закрепления концов усов выходящих из узла, но не 

более 2х см. По требованию судьи участники должны снять посторонние материалы 

для осмотра веревки и ИСС. 

7. По п.6.2.8 б. 

8. Волочение веревок по дистанции допускается. Допускается оставление веревок на полу 

зала после прохождения этапа в пределах своей нитки дистанции. 

9. Движение вниз по навесным переправам разрешено только ногами вперед. При 

движении вниз по навесным переправам запрещено касание стены, ТО в БЗ и матов 

закрывающих стену. В случае нарушения данного пункта участнику необходимо 

подняться по навесной переправе на ТО в ОЗ, необходимо выполнить требования 

аналогично п.6.2.4. 

10. Дистанция оборудована ВСС1 и ВСС2, которые участник самостоятельно подключает 

к себе. ВСС1 участник подключает к себе перед началом дистанции. Во время 

прохождения дистанции выщелкивать ВСС разрешено только в БЗ.  Контроль за 

положением ВСС участник осуществляет самостоятельно. На конце ВСС узел 

проводник «восьмерка». 

11. При переходе из одной РЗ в другую участник должен двигаться вдоль своей нитки 

этапа, не пересекая линии движения других участников. 

12. Минимальная длина спусковых перил должна быть на 2 метра больше, чем заявленная 

длина этапа (т.е  ≥ 8 м). Длина измеряется от выхода веревки из узла и до ее конца. 

Длина веревки (или её части), которой осуществляется снятие перил. Должна быть не 

меньше, чем перил. 

13. Запрещено начало работы на следующем блоке до освобождения ПС предыдущего 

блока. 

 

 

 


