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Общие положения 

1. На дистанцию команда из 6-7 человек может взять не более 4-х основных веревок, из 8-9 человек – не 

более 5-ти, из 10-11 – не более 6-ти. Также команды может взять одну вспомогательную веревку. Для 

страховки лидера, поднимающегося с нижней страховкой, должна использоваться динамическая веревка. 

При этом, лидер ввязывается в страховочную веревку узлом «восьмерка» или «двойной булинь». Команда 

может использовать при прохождении дистанции одинарные ролики – не более двух. 

2. Единица контрольного груза 20 кг. 

3.  Определение пострадавших осуществляется методом жеребьевки на этапе. 

4. На некоторых этапах может потребоваться организация командой страховочных станций из своего 

снаряжения на указанных (в показе и судьями) точках опоры. 

 

Описание этапов. 

Этап 1. Движение по вертикальным перилам с использованием двух фиксирующих устройств. 

Оборудование этапа: судейские вертикальные перила (2 коридора). 

Допускается начать работу на этапе до прибытия всех участников. 

Этап проходится каждым участником индивидуально. Запрещается любая помощь одного участника 

другому. В том числе, запрещается навешивать за другого участника фиксирующие устройства на веревку. 

При подъеме каждый участник транспортирует контрольный груз. Движение происходит при помощи двух 

независимых фиксирующих устройств (жумар или схватывающий узел итп.), включенных в обвязку. Точка 

крепления жумара к обвязке не должна быть выше точки зажима жумаром перильной верёвки. Т.е. не 

должна допускаться ситуация при которой возможен срыв с фактором рывка больше 1. Блокировка жумара 

карабином - согласно инструкции производителя жумара. 

Допустимы только ручные зажимы (запрещены устройства типа «кроль», «пантин») 

Протяженность этапа – м20/ж10 метров. Контрольное время на этапе 25 минут. 

 

 

Этап 2. Технический этап на скалах  

Оборудование этапа: судейские станции на ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5, промежуточные точки, судейские 

страховочные устройства. 

Команда последовательно проходит дистанцию: ПС1 – ПС2 – ПС3 – ПС4 – ПС5. Пропуск ПС не 

допускается. 

На участках «ПС-1 – ПС-2» и «ПС-3 – ПС-4» – команда осуществляет спуск дюльфером по командным 

перилам с верхней командной страховкой. Допускается спуск последнего участника по сдвоенным перилам 

с самостраховкой схватывающим узлом. 

На участках «ПС-2 - ПС-3» и «ПС-4 - ПС-5» – Команда осуществляет подъем по склону. Лидер поднимается 

с нижней командной страховкой с простегиванием страховочной веревки через промежуточные точки. 

Остальные участники поднимаются произвольным образом с организацией командной страховки. 



Этап считается пройденным в случае нахождения на ПС5 не менее 4 участников, двух основных веревок и 

двух контрольных грузов. 

Протяженность этапа – до 50 метров. Контрольное время на этапе 55 минут. 

 

 

Этап 3. Поиск пострадавшего в лавине 55 мин 

Команда получает карту,  на которой указан заданный сектор, в котором находится условный пострадавший 

в лавине (работающий лавинный респондер). 

Задача команды заключается в поиске пострадавшего.  После нахождения пострадавшего команда 

организовывает жесткие носилки, фиксирует пострадавшего в носилках и транспортирует его к этапу №4. 

В случае, если команда не находит пострадавшего в течение 10 минут, ей начисляются 5 штрафных баллов. 

Каждые последующие полные 5 минут поиска добавляют дополнительные 5 баллов штрафа. Максимальное 

время поиска пострадавшего – 30 минут. 

«Жёсткие» носилки – должны иметь жёсткую раму, диагональную жёсткость. Для жёстких носилок 

предоставляются судейские продольные жерди. Для продольных жердей допустимо использовать 

командные треккинговые палки или другие слеги длиной не более 130 см. Поперечные жерди не 

предоставляются. 

Для вязки носилок/оплётки можно использовать репшнур, он не считается основной верёвкой по п. 2 

«Общих положений». Использование шнуров, верёвок тоньше 6 мм, скотча для вязки носилок запрещено. 

Протяженность этапа – до 400 метров. 

Контрольное время на этапе – 55 минут. 

 

Этап 4. Спуск «пострадавших». 

На этапе команда делится на две группы, каждая работает на своём маршруте (М1 и М2). На М2 2 человека 

и 1 контрольный груз, остальные – на М1. Маршруты независимы, взаимодействие не допускается. 

Распределение участников (кроме «пострадавших») по желанию команды. 

Участники считаются «пострадавшими» с момента прихода на этап и до окончания работы команды на 

этапе. 

М1 – спуск «тяжело пострадавшего» в носилках с сопровождением. Характер травмы исключает 

самостоятельное пристегивание/отстегивание от веревки. Грузовая и страховочная веревки работают с 

разных станций. Обе верёвки выдаются через закреплённое на станции тормозное устройство и 

подстрахованы схватывающим узлом.  

Самостраховка пострадавшего должна быть соединена с грузовой и страховочной веревкой. 

Остальные участники спускаются по перилам с верхней командной страховкой. Спуск последнего 

участника осуществляется по сдвоенным перилам с самостраховкой схватывающим узлом. 

М2 – спуск «легко пострадавшего» с наращиванием грузовой верёвки. Характер травмы исключает 

техническую работу. «Пострадавший» может: до начала этапа самостоятельно встать на самостраховку и 

войти в рабочую зону; при переходе перегиба пользоваться руками и судейской петлёй; на целевой стороне 

этапа выполнить простую техническую работу (отстегнуться, выбрать верёвку, закольцевать перила). Спуск 

«пострадавшего» производится на одной верёвке, подстрахованной схватывающим узлом. До начала этапа 

команде выдаётся судейская верёвка длиной меньше протяжённости этапа; команда начинает спуск 

«пострадавшего» на её конце и выполняет наращивание по её окончании. При наращивании веревки должно 



быть предусмотрено устройство, исключающее рывок при смене веревок. По достижении безопасной зоны 

«пострадавший» может самостоятельно отстегнуться. Спуск последнего участника с самостраховкой 

схватывающим узлом. Команда обязана сдать судейскую верёвку на исходной стороне этапа до истечения 

КВ (это может сделать «пострадавший» или сопровождающий), в противном случае – штраф 10 баллов. 

Этап считается пройденным, если за КВ команда спустила «тяжело пострадавшего» с сопровождающим и 

«легко пострадавшего». 

Протяженность этапа: М1 до 25 метров, М2 до 20 метров. Контрольное время на этапе 55 минут. 

 

Этап 5. Переправа с носилками  

Навесная переправа должна быть организована из двух основных веревок таким образом, чтобы при обрыве 

одной из которых вторая остается в рабочем состоянии. Допускается одну веревку использовать как 

транспортировочную, а вторую для самостраховки. Овраг – «сухой». Переправа организуется с дерева на 

дерево. Допускается организовывать переправу на командную станцию на дереве на целевой стороне. До 

начала движения по переправе все устройства, использованные для ее натяжения (схватывающие узлы и 

пр.), должны быть сняты. Переправляющемуся участнику должно быть обеспечено сопровождение с любого 

берега. Вытягивание участника за сопровождение допускается. Движение по переправе осуществляется на 

двух карабинах, один из которых должен быть беседочным. На этапе обозначена «зона намокания». 

При переправе пострадавшего в носилках, пострадавший должен быть привязан к носилкам, самостраховка 

пострадавшего должна быть пристегнута к общему узлу или грузовой веревке на переправе. 

При транспортировке пострадавшего должна быть организована его страховка либо с целевого, либо с 

исходного берега. 

 

Этап считается пройденным, если «пострадавший» и не менее половины участников и единиц контрольного 

груза переправлены на целевой берег. 

Протяженность этапа – до 25 метров. Контрольное время на этапе 45 минут. 

 

Этап 6. Подъем «легко пострадавших» (двух «легко пострадавших», двумя разными способами, двумя 

независимыми связками. Допускается взаимодействие связок при пристегивании «пострадавших» и 

передача снаряжения). 

Старт команды: «пострадавшие», 10 кг контрольного груза и одна веревка внизу, остальная команда 

наверху. 

Участники считаются «пострадавшими» с момента прихода на этап и до окончания работы команды на 

этапе. Характер травмы исключает самостоятельное пристегивание/отстегивание от веревки и любую 

работу руками. 

Внизу «опасная зона»: участник, осуществляющий пристёгивание «пострадавших» обеспечивается 

непрерывной самостраховкой на перила и верхней командной страховкой. В качестве перил для подъёма он 

может использовать верёвку, на нижнем конце которой закреплён для подъёма «пострадавший». 

Этап считается пройденным, если за КВ «пострадавшие» поставлены на самостраховку. «Пострадавшему» 

обеспечивается верхняя командная страховка. Грузовая и страховочная верёвка подстрахованы 

схватывающим узлом или тормозным устройством в режиме автоблока. 

Протяженность этапа – до 10 метров. Контрольное время – 35 минут. 

 



Этап 7. Движение связок  

Оборудование этапа: ПС1, ПС2, ПС3 - обозначенные места для организации станций, ППС – обозначенные 

опоры. 

Команда разбивается на связки и проходит этап от ПС1 на ПС1 с обязательным посещением ПС3 каждым 

участником. Каждая связка проносит с собой не менее одного контрольного груза. 

Рекомендованные маршруты движения от ПС1 к ПС3:  

Маршрут М1 (проходится не менее, чем одной связкой):  ПС1-ПС2-ПС3. где участок ПС2-ПС3 участок 

вертикальной стенки, который проходится лидером с нижней командной страховкой, используя технику 

ИТО. Движение второго участника в связке происходит с организацией верхней командной страховки. 

Маршрут М2 (проходится не более, чем одной связкой): ПС1-ПС3. Связка двигается по указанному 

маршруту с попеременной страховкой (до 7 ППС). 

С ПС3 на ПС1 команда наводит переправу и осуществляет спуск по условно «круто» наклонной переправе с 

организацией верхней командной страховки. 

Этап считается пройденным, если все участники и контрольный груз посетили ПС3, по окончании этапа не 

менее 4 участников и двух контрольных грузов находятся на ПС1. 

Протяженность этапа – до 100 метров. Контрольное время – 55 минут. 

 

После прохождения этапа 7 команда заканчивает дистанцию. Карточка команды сдается в 

секретариат не позднее, чем через 15 минут после финиша. 

 

 
 


