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РУКОВОДСТВО 
для судей и участников соревнований на пешеходных, горных и 

комбинированных (в пешеходной и горной части) туристских маршрутах. 
Технические этапы. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Десять лет назад Станция юных туристов Детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» в 
качестве организатора массовых туристских мероприятий, перешла от 
проведения соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин 
«дистанция», к соревнованиям  на контрольных туристских маршрутах, имеющим 
главной целью выявление уровня подготовленности юных туристов к совершению  
походов и экспедиций. Подробнее о том, как организуются и как проводятся такие 
соревнования, написано в другом месте [14. 122 - 142]. Здесь же скажем, что 
количество штрафных баллов, полученных командами на этапах соревнований, и 
скорость движения команд (в пределах контрольного времени) позволяют 
организаторам соревнований – членам ведомственной (Комитет по образованию) 
Региональной маршрутной комиссии Санкт-Петербурга – выносить заключения о 
необходимости корректив дальнейшей подготовки команд к совершению 
конкретных походов. Выявление сильнейших – в условиях соревнований – команд 
не является приоритетом в деятельности организаторов наших соревнований. Мы 
предлагаем всем командам-участницам разделить эту точку зрения 
организаторов соревнований.  Если команда относится к проводимым нами 
мероприятиям, как к спортивным соревнованиям, последствия этого являются 
проблемой команды.  

Проведение контрольных соревнований в чем-то упростило работу 
организаторов,  однако на смену старым проблемам появился ряд новых, главной 
из которых оказалась низкая квалификация  как руководителей команд (в качестве 
руководителей походных объединений), так и судей на этапах контрольных 
соревнований. Выяснилось, что в представлениях руководителей походных групп 
и, соответственно, в действиях их подопечных, в отношении техники преодоления 
препятствий на реальных туристских маршрутах, царит хаос,  составленный из 
обрывков стереотипов технических действий, применяемых: 

• в туристских походах;  
• на соревнованиях по спортивному туризму;  
• на соревнованиях участников движения «Школа безопасности»;  
• на туристских играх «Зарница»;  
• в веревочных парках;  
• на туристских слетах неясного целеполагания.  

Эта проблема была бы еще половиной проблемы,  если бы необходимая 
ясность присутствовала в представлениях судей контрольных соревнований, но 
ее нет и там. Наши судьи являются такими же «продуктами времени», как и 
руководители команд походных объединений.  

Исправлению ситуации мог бы способствовать выпуск руководства для судей 
и участников соревнований на контрольных туристских маршрутах, подобного 
тому руководству, которое с успехом использовалось в спортивном туризме в 
начале двухтысячных годов. Именно этот документ (Руководство  для судей и 
участников соревнований по пешеходному и лыжному туризму в редакции ТССР 
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февраля 2000 года) было взято нами за основу при составлении настоящего 
Руководства.  

Само же руководство 2000 года сегодня  не могло решить всех наших 
проблем, поскольку в тот момент, когда оно было написано, спортивный туризм 
уже пришел к практике составления многостраничных «Условий проведения 
соревнований». В этих документах этапы соревнований описывались с такой 
доскональностью, с какой никогда, или почти никогда не описываются переправы 
и перевалы в отчетах о путешествиях. Задачей же контрольных соревнований 
является выявление способности группы найти правильный способ преодоления 
препятствия после того, как группа увидит это препятствие. То есть, каждая группа 
на подходе к препятствию должна быть способной применить несколько способов 
его преодоления, а,  увидев препятствие,  уметь выбрать наиболее оптимальный 
из способов. Поэтому ни о каких подробных многостраничных «Условиях», 
описывающих технические этапы на контрольных соревнованиях, не может быть 
речи. Единственное условие проведения контрольных соревнований мы 
сформулируем здесь и сейчас. «Вы знаете, к какому походу Вы готовитесь? 
Вы должны быть готовы ко всему, что в этом походе может случиться. Вот к 
этому «всему» и готовьтесь. Придет время, и на контрольных 
соревнованиях проверят Вашу готовность».  Все, что организаторы 
соревнований хотят сказать о дистанции соревнований, будет сказано ими в 
Положении о соревнованиях или Информации о дистанции. Если там нет каких-
либо сведений, необходимых для успешного движения по дистанции, значит, 
организаторы хотят, чтобы участники получили эти сведения непосредственно на 
дистанции.  

Приоритет контрольности над спортивностью соревнований на 
контрольных туристских маршрутах отражается в Положении о соревнованиях 
не только в разделе «Цели», но и в списке разрешенного к использованию 
снаряжения. Положением о соревнованиях командам может запрещаться 
использование специальных спортивных приспособлений и того количества 
снаряжения (веревки, карабины, технические приспособления), которое 
позволит максимально быстро пройти контрольный туристский маршрут, но 
которое походная группа, по мнению организаторов соревнований, не возьмет в 
поход в целях экономии веса.   

Поскольку основной целью организаторов соревнований на контрольных 
туристских маршрутах является проверка готовности соревнующихся групп к их 
последующим походам, то даже команды, снятые с соревнований по причине 
нехватки снаряжения и т.д., могут продолжить движение по дистанции пусть 
даже и с помощью судейского снаряжения. Такие команды не соревнуются, но 
продолжают проверку готовности (сдачу контрольного выезда). Если команда 
неоднократно снимается с этапов по причине технической неподготовленности 
(неумения пройти этап), главной судейской коллегией соревнований может быть 
принято решение о снятии команды с дистанции и одновременно о незачете 
контрольного выезда, недопуске группы в планируемое путешествие.   

 
Руководство не является учебным пособием в обычном смысле  этого 

термина, оно не учит читателей правильному выполнению тех или иных приемов 
преодоления препятствий на туристских маршрутах. Составители Руководства 
называют правильные алгоритмы технических действий, подробнее о которых 
можно прочитать в специальной литературе. Список литературы в 
хронологическом порядке изданий представлен в конце Руководства, разделы 
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Руководства снабжены постраничными указателями, облегчающими : 
экспедиционно-походным объединениям подготовку к соревнованиям, но не 
позволяющим Руководству превратиться в многостраничный учебник. В разных 
изданиях отдельные технические приемы могут описываться в разных – но 
правильных – модификациях, внимательное изучение всей литературы позволит 
путешественникам подготовиться не только к соревнованиям, но и к правильному 
использованию тех или иных приемов преодоления препятствий маршрута в 
неясных заранее условиях их применения. Этому же пытаются научить и сами 
соревнованиях на контрольных туристских маршрутах. Представляемый сейчас  
вариант Руководства не является окончательным, на века незыблемым 
вариантом. Руководство будет дополняться, но основа его, как мы планируем, 
будет оставаться в своих принципах неизменной.  Составители Руководства 
надеются на это. Читатели Руководства могут на это рассчитывать.  

  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью данной разработки (далее – Руководства) является унификация ряда 
технических приемов, применяемых при прохождении пешеходных, горных и 
комбинированных (в пешеходной и горной части) контрольных туристских 
маршрутов туристами, планирующими совершение пешеходных и горных походов 
до третьей-четвертой категории сложности без применения ледовой техники. 
Использование Руководства позволяет унифицировать подход к оценке 
применяемого снаряжения и к оценке технической готовности группы к 
совершению планируемого путешествия.  

Конечной задачей Руководства является:  

• повышение безопасности пешеходных и горных походов и 
контрольных выездов туристских групп, проводимых в форме Соревнований;  

• устранение ряда спорных вопросов в методике подготовки как 
участников, так и судей Соревнований, а также сокращение руководящей 
документации Соревнований и упрощение работы с ней. Отдельные 
положения Руководства не должны дублироваться в документации 
конкретных Соревнований. В документации отражаются лишь факты 
отклонения от Руководства, при этом описываемые отклонения 
сопровождаются ссылкой на претерпевший изменения пункт Руководства.   
Случаи нарушения участниками Соревнований положений, отраженных в 

Руководстве, должны не только наказываться штрафами. При обнаружении 
нарушения судья обязан немедленно приостановить действия команды 
(участника) и потребовать ликвидации ошибки.  

Знание Руководства обязательно для судей на этапах. 
 
РАЗДЕЛ 1. СНАРЯЖЕНИЕ 

Все специальное снаряжение, применяемое командой на дистанции для 
организации страховки, натяжения перил и движения по перилам, должно быть 
промышленного производства, обладать необходимыми прочностными и 
эксплуатационными  характеристиками, удостоверяемыми  паспортами и 
сертификатами снаряжения. Все снаряжение должно быть исправным и 
использоваться по устанавливаемому изготовителем снаряжения 
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предназначению в соответствии с инструкциями по эксплуатации.  При 
возникновении сомнений в правомочности применения того или иного 
снаряжения, при использовании новых видов снаряжения руководителям команд 
(групп) участников рекомендуется образцы применяемого снаряжения  
заблаговременно декларировать на совещании представителей команд с членами 
Главной судейской коллегии (ГСК) с предъявлением соответствующих 
сертификатов и заявкой на сферу их применения в ходе данных соревнований.  

Все снаряжение предъявляется комиссии по снаряжению. Комиссия может 
проверять снаряжение в ходе предстартовой проверки команды. Снаряжение, 
успешно выдержавшее проверку комиссии, может маркироваться организаторами 
соревнований. Это не избавляет судей на старте и судей этапов от 
необходимости обращать внимание на то, какое снаряжение используется 
командой на дистанции, на отдельном этапе. В случае возникновения сомнения в 
пригодности снаряжения к использованию на конкретном этапе судья предлагает 
участникам или заменить снаряжение на пригодное к использованию или 
прекращает работу команды до принятия решения Главным судьей соревнований.  

 1.1. Веревки. [8. разд.1.1;  9. стр. 65-72; 10. стр.38-40; 11. стр.217-219] 

 
 1.1.1. . Рабочие веревки, применяемые для организации страховки, перил и 

сопровождения должны быть статическими, альпинистскими или страховочно-
спасательными, диаметром 9 – 11 мм, и иметь пределы статического усилия на 
разрыв не менее 22 кН. В дальнейшем, в тексте «Руководства», указанные 
рабочие веревки называются основными веревками 

1.1.2.  Веревки не должны иметь повреждений оплетки и прядей по всей их 
длине. 

1.1.3.  Использование вместо основной  веревки строп и тесьмы для 
применения по пункту 1.1.1 не разрешается,  даже при условии их объявленной 
равнопрочности  основной веревке. 

Примечание: существует большой сортамент всевозможной тесьмы, 
строп, с различными характеристиками  и способностями к выдерживанию 
нагрузок в их узлах, не говоря о том, что и узлы для их соединения – ОСОБЫЕ. 
Составители  Руководства считают нецелесообразным  нагружать  комиссию 
по снаряжению и  судей этапов  информацией  о специфике использования 
тесьмы вместо веревки, поскольку случаи использования тесьмы  носят 
единичный характер. Целесообразность замены веревки тесьмой  не очевидна. 

1.1.4.  Двойной веревкой является: а) сдвоенная (т.е. сложенная вдвое), но 
имеющая во всех нагружаемых сечениях две ветви; б) две отдельные веревки 
одинакового сортамента, применяемые совместно во всех нагружаемых сечениях. 

1.1.5.  В случаях, если в ходе выступления на соревнованиях веревке 
нанесено повреждение (перебита, сорвана оплетка и т.п.), ее использование 
должна быть немедленно прекращено. Команда может заблокировать 
поврежденный участок с помощью узла, или, вырезав поврежденный участок, 
использовать получившиеся части или их соединения. 

1.2. Карабины [8. разд.1.2;   9. стр. 64;   11. стр.219-221] 

1.2.1.  На  соревнованиях могут применяться только карабины с муфтами 
промышленного производства, предназначенные для альпинизма и скалолазания, 
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не имеющие каких-либо последующих конструктивных доработок; карабины, 
должны иметь допустимую рабочую нагрузку не менее 22 кН  по продольной оси в 
закрытом состоянии и не должны иметь в углах потертости (следы износа) 
глубиною более 1 мм. 

1.2.2.   Карабины без муфт могут применяться только для транспортировки 
груза и для закрепления свободных концов веревок, не работающих на страховке 
или сопровождении. Возможность применения так называемых «крючьевых 
карабинов» для организации страховки оговаривается в документации 
Соревнований как отклонение от Руководства.   

1.3. Блоки и полиспасты [8. разд.1.3;  12. стр.159-165;  11. стр.221-222; 16] 
1.3.1.  На  соревнованиях могут применяться только блоки одинарные и 

сдвоенные, треки промышленного производства,  предназначенные для 
альпинизма и скалолазания, не имеющие каких-либо последующих 
конструктивных доработок. Данные виды снаряжения  должны иметь допустимую 
рабочую нагрузку не менее  3 кН на каждый шкив.  

1.3.2.  Суммарное количество шкивов на применяемом  полиспасте не 
должно превышать 4-х штук. 

1.3.3.  Натяжение полиспастов должно производиться основной  веревкой. 
1.3.4.  Блоки, используемые для движения людей по навесной переправе, 

должны иметь конструкцию, исключающую попадание рук под шкивы и 
отключение человека от перил при развале блока под нагрузкой. 

1.4. Зажимы, спусковые устройства. [10. стр. 46-47;  11. стр.225;  15] 

1.4.1.  На  соревнованиях могут применяться только зажимы и спусковые 
устройства промышленного производства,  предназначенные для альпинизма и 
скалолазания, не имеющие каких-либо последующих конструктивных доработок. 
Для натяжения перил могут быть использованы  только модели зажимов, где 
такое применение допускается его сертификатом. Особые условия применения 
зажимов – см. раздел 2.1 

1.5. Страховочные системы [8. разд.1.4;  10. стр.44-45;  11. стр.223-224] 

1.5.1.  На  соревнованиях могут применяться только страховочные системы 
промышленного производства,  предназначенные для альпинизма и 
скалолазания, не имеющие каких-либо последующих конструктивных доработок. 

1.5.2. Страховочная система должна быть полной (страховочная привязь) 
или состоять из верхней (грудной) обвязки  и нижней обвязки (беседки). 
Соединение концов (петель) верхней грудной обвязки и беседки должно 
соответствовать паспорту снаряжения.  Верхняя обвязка и беседка должны быть 
сблокированы в единую систему.    Веревка, используемая для их блокировки, 
должна быть основной. Использование карабина для блокировки верхней обвязки 
и беседки не разрешается. 

1.6.  Петли  самостраховки  [8. разд.1.5;  10. стр.44-47;  11. стр.223-224 ] 
1.6.1.  Самодельные петли самостраховки должны быть выполнены из 

основной  веревки.  Применение в     качестве материала для самостраховки 
строп, оплеток веревок не разрешается. Разрешается применение изготовленных 
из стропы промышленным способом сертифицированных петель самостраховки.  
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1.6.2. Независимо от состава технических этапов, страховочная система 
участника должна быть укомплектована не менее чем двумя петлями  
самостраховки. 

1.7. Страховочные рукавицы, перчатки [8. разд.1.7] 

1.7.1. Страховочные рукавицы или перчатки являются обязательным 
предметом снаряжения каждого участника. Страховочные рукавицы или перчатки 
должны быть сертифицированы и, либо заявлены производителем как 
предназначенные для альпинизма, либо соответствовать третьему и выше 
уровню стойкости к истиранию согласно национальному стандарту Российской 
Федерации «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от 
механических воздействий» (ГОСТ Р ЕН 388-2009). Не разрешается замена на 
обычные кожаные, шерстяные или садовые перчатки или варежки, или на 
элементы одежды. Страховочные рукавицы или перчатки должны закрывать кисть 
руки полностью от запястья до конца средних фаланг пальцев и не должны иметь 
повреждений. Решение о допуске страховочных рукавиц или перчаток, в том 
числе брезентовых рукавиц, в зависимости от степени их износа принимает судья 
в момент предстартовой проверки или на этапе.  

1.7.2.  Участник обязан находиться в рукавицах (перчатках) при выполнении 
следующих технических приемов: 

• спуск по перилам; 

• выполнение страховки  и сопровождения на склонах, траверсах и 
переправах;  

     Примечание: «сопровождение» -  процесс обеспечения при 
необходимости немедленной транспортировки (спуска, подтаскивания к опоре, 
вытаскивания из воды) участника, попавшего в нештатную ситуацию. Это 
одна из форм страховки, и должна выполняться в рукавицах в силу 
предстоящих активных действий с веревкой.  

• торможение носилок, движущихся по навесной переправе; 

• движение по навесной переправе, заявленной как наклонная 
переправа; 

• работа с транспортной веревкой при спуске (подъему) участников или 
груза по склону; 

• работа с веревкой при укладке бревна через преграду.  
1.7.3.  При отсутствии рукавиц (перчаток) у участника, замена их рукавами, 

полами штормовки (куртки) запрещается. 
1.7.4. Участники, выполняющие со страховочной, тормозной веревкой  или 

веревкой сопровождения, вспомогательные действия, не имеющие отношения к 
основной функции использования веревки, могут работать без рукавиц (перчаток).  

1.8. Каски [8. разд.1.8;  11. стр.227] 

1.8.1. Как любое другое специальное снаряжение, каски должны 
использоваться в соответствии с их конструктивными особенностями и 
установленным изготовителем предназначением (альпинистские или 
строительные каски). Каска должна быть оборудована  подшлемником 
(амортизирующим вкладышем) и каскоуловителем.  
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1.8.2. Участник обязан находиться в каске все  время нахождения на 
дистанции. Снимать каску участник может при нахождении в зоне 
регламентированного отдыха (этап «Бивак»), зоне выполнения «зачетов», не 
связанных с движением участников,  и  в случаях долговременного пребывания в 
зоне принудительной остановки команды (зона «отсечки времени»). Участники 
команды, снятой с дистанции, должны находиться в касках  до момента их 
возвращения на место старта (финиша). Иные условия использования касок (в 
том числе их наличие у команды) может оговариваться регламентом 
(положением) о соревнованиях. 

1.8.3.   В случае сползания или спадания каски с головы, участник  должен 
немедленно прекратить движение и надеть каску. 

1.9.  Узлы [8. разд.1.9;  11. стр. 228-229] 
1.9.1.  Используемые в ходе  соревнований  узлы,  условия и способы их 

применения ограничены нижеследующим перечнем, достаточным для 
выполнения любой из технических задач, предлагаемых участникам на дистанции. 
Вводимое  ограничение исключает возможность конфликтов, возникающих   
между командой и судьей этапа, в связи с непониманием (неприятием) последним 
технического приема (узла), примененного командой.    

а) узлы для соединения концов веревок одинакового сечения: прямой,  
встречный, встречный  «восьмеркой», грейпвайн; соединение «узлов проводника» 
карабином; 

б) узлы для соединения концов веревок различного сечения (или одинарной 
веревки со сдвоенной): шкотовый узел на «проводнике», брамшкотовый узел на 
«проводнике», академический,   академический узел на «проводнике» («узел  
проводника» завязывается на более толстой веревке), соединение «узлов 
проводника» карабином;  

в) узлы для присоединения веревки к объекту (опоре): удавка,  стремя, 
двойной и  тройной штык,  булинь, «карабинная удавка», «узел проводника», 
полуторный «узел проводника» (он же – «фламандский узел», он же – «проводник 
– восьмерка»), «австрийский проводник» (он же – «пчелка», он же – «срединный 
узел»), «двойной проводник» (он же – «заячьи ушки»), «двойной булинь».  

г) схватывающие узлы: - узел Пруссика, австрийский схватывающий узел, 
узел Бахмана, несимметричный схватывающий;  

д) контрольные узлы: - простой, восьмерка, полушкотовый.                                     
е) узлы для организации динамической страховки и торможения на спуске 

«пострадавшего»: узел УИАА, узел Гарда, «карабинный тормоз»; 
1.9.2.  Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны 

соответствовать  их изображениям в методической литературе или образцам 
узлов, представленных судейской коллегией. 

1.9.3.  Все узлы, кроме встречного, грейпвайна, проводника-восьмерки и 
узлов, вяжущихся на середине веревки (например, «пчелка»), должны иметь 
контрольные узлы. 

1.9.4.  Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход 
свободного конца не менее 50 мм. 
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1.9.5.  Каждый узел должен использоваться в соответствии с его 
предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению. 

1.9.6.  Команде при прохождении этапа запрещается разрезать узел и 
обрезать навешенные основные веревки. 

Примечание: В особом случае, если команда исчерпала контрольное время 
прохождения и не может иным способом снять снаряжение, с разрешения судьи 
этапа допускается срезать на этапе веревки. Разрешается разрезать 
ненагруженные веревки при обнаружении их повреждения, см. п. 1.1.5. 

1.10 Опорные петли [8. разд.1.10]   
1.10.1.  Команда должна быть готова самостоятельно оборудовать все 

опорные точки для организации на дистанции соревнований перил,  переправ, 
страховки (петли, карабины).  

1.10.2.  В качестве материала для изготовления опорных петель должны 
применяться отрезки основной веревки. Разрешается использование опорных 
петель изготовленных из стропы промышленным способом и соответствующим 
образом сертифицированных.  

1.10.3.  В случаях, когда опорные петли выполняют функцию групповой 
самостраховки  или закрепления перил, натягиваемых полиспастом, или 
крепления полиспаста к опоре, для их организации  должна использоваться 
сдвоенная основная веревка. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
2.1 Организация перил. [8. разд.2.7] 
2.1.1.  Перилами является используемая командой основная веревка, 

протянутая  через преодолеваемое препятствие.  
2.1.2.  Перила могут играть роль  как средства страховки, так и средства 

опоры при движении участника. 
2.1.3.  Закрепление перил на опорах осуществляется посредством узлов, 

указанных в п. 1.9.  
2.1.4.  Статически нагруженные перила из одинарной веревки,  натянутые с 

помощью полиспаста, не являются элементом перильной страховки. Перила из 
одинарной основной веревки,  натянутые без применения полиспаста, с 
участием в их натяжении не более чем четырех участников, могут быть 
одновременно  использованы и  как средство опоры и как  средство 
индивидуальной самостраховки, в том числе и для обоих участников   при 
выполнении задачи «Перенос пострадавшего по бревну» и «Перенос 
«пострадавшего» вброд». 

     Примечание: полиспастом считается устройство, дающее при 
натяжении перил кратный  выигрыш в усилии. Система натяжения перил через 
один, подключенный к опоре, карабин, или  один блок-карабин, не является 
полиспастом, т.к. не дает выигрыша в усилии, а лишь изменяет направление 
усилия.  

  
 2.1.5. Перила, выполненные из сдвоенной основной веревки, могут быть 
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использованы одновременно и как средство опоры и как средство 
индивидуальной самостраховки, в том числе для обоих участников  при 
выполнении задачи  «Перенос пострадавшего по бревну» и  «Перенос 
«пострадавшего» вброд», вне зависимости от применения для их натяжения 
разрешенных систем полиспаста. 

2.1.6. Закреплённая на опоре (опорном карабине) сдвоенная веревка должна 
иметь два сечения в каждой точке опоры. Обнос опоры, закладывание сдвоенной 
веревки в опорный карабин не определяют перила как сдвоенные. Узел 
проводника в петле сдвоенной веревки должен выполняться как сдвоенный (см. 
рисунок). 

2.1.7.  Для присоединения полиспаста к рабочей (натягиваемой) веревке 
могут быть использованы: 

а) приспособления типа колец, «восьмерок», «лепестков» и т.п. 
Приспособления не должны иметь узких, острых граней, способных повредить 
пряди веревки при натяжении. 

б) схватывающие узлы (см. п.1.9.1-г), выполненные из репшнура диаметром 
6 мм с наличием в рабочей части петли четырех ветвей, или из веревки 
диаметром 8 мм с наличием в рабочей части петли двух ветвей. Использование 
того или иного узла определяется диаметром веревки, на которой вяжется узел.  

в) зажимы, чьи технические характеристики (сертификаты) допускают их 
применение для организации полиспастов.  

Примечание: использование жумара допускается только в случае 
натяжения перил одним участником без полиспаста.  После натяжения перил 
жуммар должен быть снят с перильной веревки.   

 2.1.8. До начала движения участников по перилам,  используемые командой 
средства закрепления полиспаста на перилах: зажимы и петли из 
вспомогательной веревки (см. п. 2.1.7 - б и 2.1.7 - в), должны быть сняты с перил. 

2.1.9..  Допускается снятие средств подключения полиспаста участником, 
висящим на натянутых перилах, не выходя при этом за границу «опасной зоны». 

Примечание: «Опасной зоной» называются отдельные участки 
(территория) дистанции, где участник подвергается реальной или условной 
опасности, и его нахождение в этой зоне требует выполнения специальных 
мер безопасности (страховки), или, в определенных обстоятельствах,  
является недопустимым.  

2.1.10. При обнаружении повреждений перильной веревки, участник, 
находящийся в этот момент на нагруженных перилах, должен, по указанию судьи, 
завершить движение или вернуться к исходной точке, после чего команда 
заменяет поврежденную веревку (п.1.1.5.).                            

2.1.11.   При организации переправы по бревну через реку, перила должны 
располагаться относительно бревна ниже по течению.  

Направление течения может быть оговорено указанием судьи. 
2.1.12. При подъеме из «опасной зоны» или спуске участников по склону в 

«опасную зону», нижний конец перил (или рабочего участка перил) должен 
закрепляться на опоре. При невозможности этого (например, при спуске первого 
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участника или при подъеме последнего участника) на нижнем конце перил или 
рабочего участка перил должен быть завязан узел.    

Примечание:  
• Рабочий участок перил – это часть веревки, используемой для 

преодоления препятствия. Используемая для организации перил 
веревка может быть длинной, например, 40 м, а спускаться дальше 
20 м – нельзя! Здесь, например, планируется организация станции.  
Это особенно  важно  при быстром движении участника на спуск.  

• Под опасной зоной понимается не только зона, предполагающая 
возможность дальнейшего падения, но и зона с находящимися на ней 
пнями, камнями и т.д., представляющими опасность при падении на 
них.  

• Узел на нижнем конце перил или закрепление нижнего конца перил на 
опоре – это спасательное средство  на подъеме или спуске, при  
срыве и отказе срабатывания зажима или схватывающего узла 
(захват рукой, мокрые перила и т.п.). Но выдергивание веревки с 
узлом на конце (или в середине) может привести к тому, что узел 
заклинится  в трещине скалы, зацепится за сук, корень, пень. И 
помешает выдернуть веревку. Поэтому на подъеме перед уходом 
последнего участника узел может быть развязан в случае, если 
организована верхняя командная страховка через приспособление, 
останавливающее выпуск веревки при отсутствии страхующего.  

 

2.2 Переправа команды вброд по перилам. 
 Переправа первого участника. 
2.2.1.  Переправа первого участника вброд должна осуществляться с 

обеспечением страховки основной веревкой, расположенной выше по течению. 
Кроме того, к участнику должна быть подключена веревка сопровождения (ВС), 
выдача которой осуществляется поперек или несколько ниже по течению.  
Страховочная и сопровождающая веревки подключаются к участнику в верхнюю 
часть обвязки. Расстояние между страхующей и сопровождающей веревками 
должно быть не менее половины ширины реки. Направление течения может быть 
оговорено указанием судьи.  

2.2.2. Страхующая веревка и ВС должны удерживаться участниками (не 
менее двух человек на каждую), в руках. Выпуск веревки через карабин запрещен. 
Разрешен выпуск веревки с обносом опоры. 

2.2.3. Свободные концы веревок  ни на чем не закрепляются.  
2.2.4. Участники, обеспечивающие страховку и сопровождение, должны быть 

развернуты лицом к переправляющемуся вброд. 
2.2.5. Первый участник,  участники, обеспечивающие страховку и 

сопровождение,   должны  быть без рюкзаков. 
2.2.6. При использовании участником  шеста, он ставится  выше по течению.  

Запрещается закрепление шеста к участнику. 
Переправа команды.  
2.2.7. Натяжение перил организуется командой с выбранного ею берега. 
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2.2.8. Закрепление перил на опорах осуществляется посредством узлов, 
указанных в п. 1.9. 

2.2.9.  Перила из одинарной  веревки на броде организуются и могут  
использоваться  в соответствии с п. 2.1.4. 

2.2.10.  Перила из сдвоенной веревки на броде организуются и могут  
использоваться  в соответствии с п. 2.1.5. 

2.2.11. Положения 2.1.6 – 2.1.9., 2.1.11 являются обязательными.  
2.2.12. Участники проходят переправу по одному. Участник движется по 

течению  ниже перил, страховка осуществляется с помощью петли 
самостраховки; длина петли – не более 0,8 м  (при откинутом корпусе перила 
должны доставать до запястья). Петля закрепляется на верхней части  
страховочной системы и подключается своим карабином к «карабину 
сопровождения» («челноку»), скользящему по перилам, см. п. 2.2.13. 

2.2.13. Участнику выдается  с берега веревка сопровождения (ВС). Карабин 
ВС  («челнок») включается в перила. Свободный конец ВС подключен к системе 
участника, находящегося  на берегу на самостраховке, или к опоре. 

2.2.14.«Сопровождение» может быть организовано как с одного, так и с 
обоих берегов.  

2.2.15. На каждом берегу «сопровождение» производится не менее чем 
одним участником, с рук или через опорную точку. 

2.2.14. Команда должна осуществить съем перил (выдергивание) после 
завершение перехода последним ее участником. 

2.2.15. Любая включенная  в карабин переправляющегося участника веревка 
не должна провисать до воды, до земли  или до «уровня воды», обозначенного 
разметкой этапа. Опасным считается волочение веревки по воде, по земле, ниже 
уровня ограничения. Кратковременные касания веревкой воды, земли, 
ограничения допускаются.  

2.3. Переправа по бревну.  
Переправа первого участника по бревну [8. .разд. 2.3, 2.4; 2.17   11. 

стр.241 – 242,   12. стр.224-226] 
2.3.1.  Переправа первого участника по бревну осуществляется методом 

«маятник». Участник идет  с опорой на закрепленную (зажатую в руках 
участниками на берегу) основную  веревку, которую сам выдает себе из 
собранных им колец, по мере надобности. Первый участник переправляется без 
рюкзака.  

2.3.2. На берегу при перпендикулярном положении бревна относительно 
русла реки (ручья) опорная веревка  располагается возможно ниже по течению и 
удерживается в руках не  менее чем двумя стоящими или сидящими  участниками. 
Точка крепления опорной веревки должна быть отнесена в сторону от бревна не 
менее чем на половину ширины реки. В случае невозможности крепления опорной 
веревки на нужном расстоянии ниже по течению, разрешена организация точки 
крепления выше по течению. Если это невозможно, участник переправляется 
переползанием.   

2.3.3. Страховочная веревка располагается вдоль бревна или несколько 
выше по течению, и свободно выдается двумя участниками. 
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2.3.4. На первом участнике концы опорной и второй, страховочной веревки 
пристегиваются в грудную обвязку или в верхнюю часть его полной страховочной 
системы.  

2.3.5. На свободных  концах опорной и страховочной  веревок не должно 
быть узлов. Допускается обнос веревками  (петлей веревки) опоры (см. рисунок).  

2.3.6. Если расстояние от бревна до поверхности воды или до дна сухого 
лога (оврага) более полутора метров, первый участник обеспечивается 
дополнительной судейской страховкой в виде высоко поднятых, сильно натянутых  
горизонтальных сдвоенных  судейских перил и судейской петли самостраховки  
(«поводка»), не допускающей в условиях срыва, падение с бревна  более чем на 
0,5- 0,7 м. Прикосновение участника к судейским перилам или «поводку», их 
загрузка расценивается как «срыв на судейскую  страховку». 

Примечание: высота 1,5 метра  – максимальная высота, когда, при 
нормально натянутых перилах при срыве, участник еще может, с учетом 
длины самостраховки и провиса перил, потеряв равновесие, спрыгнуть и 
встать на ноги (войти в воду ногами). При большей высоте неизбежен срыв, 
провис тела и удар им о бревно. 

2.3.7 . Если расстояние от бревна до поверхности воды или до дна сухого 
лога (оврага) более 2,5 м, движение по бревну первого участника во весь рост не 
допускается. Переход совершается переползанием или сидя на бревне. 
Командная страховка участника обеспечивается как при переходе первого 
участника вброд см. п.п. 2.2.1. – 2.2.5.  Судейская страховка осуществляется – см. 
п. 2.3.6. 

2.3.8. При выполнении элемента «Укладка командой бревна», первый  
участник может использовать растяжки-усы, примененные командой при укладке 
бревна, как дополнительные точки опоры. В этом случае переправа первого 
участника организуется так же, как при переходе первого участника вброд (п. 
2.2.1. – 2.2.5.) При неиспользовании усов переправа первого участника 
осуществляется в соответствии с п.п. 2.3.1. – 2.3.5. Самостраховка за растяжки-
усы запрещена.  

 
Переправа команды по бревну [8. разд.2.10.; 11. стр.244-247; 12. стр. 228-

229] 
2.3.9. Наведение перил производится согласно  раздела 2.1. 
2.3.10. В случае, если на этапе производится транспортировка 

«пострадавшего», перила выполняются в соответствии с п.п. 2.1.4. и 2.1.5. 
2.3.11. Страховка участника производится согласно п.п. 2.2.12 и 2.2.13. 

Свободный конец ВС подключен к системе участника, находящегося  на берегу на 
самостраховке,  или к опоре. «Сопровождение» производится не менее чем одним 
участником, с рук или через опорную точку. 

2.3.12. Команда должна осуществить съем перил (выдергивание) после 
завершение перехода последним ее участником. 

 
2.4 Укладка бревна [8. разд.2.9.;  11. стр.248] 



13 

 

2.4.1.  Укладка бревна осуществляется силами команды с исходного берега в 
створ, указанный судьями этапа на целевом берегу, не заходя в опасную зону. 
2.4.2.  Подъем и укладывание бревна должны контролироваться не менее чем 
двумя оттяжками - усами из основной веревки, закрепленными за верхний конец 
бревна и удерживаемыми в руках. Запрещается закреплять свободные концы 
оттяжек на участниках, а также обматывать вокруг руки, корпуса и т.п. 
2.4.3.  В момент укладки бревна участники не должны находиться над или под 
бревном. 
2.4.4.  Если в результате укладки бревно не попало в указанный створ на целевом 
берегу, оно вытягивается на исходный берег силами команды и прием 
повторяется.                                                                                                                  
2.4.5. Участники, выполняющие укладку бревна, должны быть в касках, рукавицах 
и без рюкзаков. Расположение и действия участников при укладке бревна должны 
исключать возможность падения бревна на участников.   

2.5.  Движение по навесной переправе  [8. п.2.1.1.;  11. стр. 245 – 247;   12. 
стр.233 – 234;   13. стр. 157 – 165]         

2.5.1. Переправа проводится на карабине, включенном в беседку или в 
блокировку  верхней обвязки с беседкой.  Допускается движение на двух 
карабинах: «грудь-беседка». 

2.5.2 Движение может осуществляться с использованием  блоков, треков (см 
п.п. 1.3.1. и 1.3.4.). 

 2.5.3. Порядок пристегивания к перилам. 
а) Если территория, часть территории начала этапа, исходная опора этапа 

входят в «опасную зону» (см. Примечание к п.2.1.10), то подход к территории, к 
опоре оборудуются средствами организации самостраховки: 

• или судейскими накопительными перилами; 

• или судейской петлей для организации самостраховки; 

• или петлей  (накопительными перилами) для организации 
самостраховки, организуемыми командой с выполнением всех 
требований безопасности в момент их организации. 

Подключение петель самостраховки к судейским или командным петлям 
(перилам) производится в первую очередь. 

б) во вторую очередь на перила переправы подключается вторая петля 
самостраховки  участника, см. п.п. 1.6.2.,  2.1.4 и  2.1.5; 

Примечание: На навесной переправе, выполненной из одинарной основной 
веревки, натянутой с помощью полиспаста, самостраховка участника  на 
переправе осуществляется с помощью второй веревки, навешенной в качестве 
страховочной, параллельно грузовой перильной веревке.  

в) третьим к переправе  подключается карабин «беседки» см. п. 2.5.1. 
г) веревка сопровождения (ВС)  подключается своим карабином к карабину 

«беседки»: 
д) последним производится снятие самостраховки со страховочной петли 

или накопительных перил см. п.2.5.3.а). 
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2.5.4. Выпуск и прием  ВС с берегов  ведется не менее чем по одному  
участнику на каждом берегу, Наличие самостраховки у выпускающего 
(принимающего) участников  зависит от его местонахождения и от способа 
закрепления ВС на исходном и целевом берегу. Свободный конец ВС 
закрепляется или на опоре, или на участнике, стоящем на самостраховке.        

2.5.5.  Порядок отключения от перил переправы обратный включению.  
2.5.6.  В случае, если в информации о дистанции переправа заявлена как 

наклонная вниз:  
а)  движение участников по переправе выполняется  только ногами вперед; 
б)  организация сопровождения (торможения) с исходного берега 

необходима для всех участников, включая последнего.  
в) Самостраховка выпускающего участника организуется в соответствии с п. 

2.5.4.  
г) нижний конец перил должен иметь ограничитель  движения участника, не 

допускающий при завершении спуска  контакт его тела (конечностей) с опорой; 
2.5.7.  При неудовлетворительном состоянии переправы (провис перил, 

ослабевание их закрепления на опорах), выраженном в погружении участника в 
воду, опасном задевании за грунт или выступающие из грунта объекты, срывы 
ограничений,  последующий участник может быть запущен только после 
дополнительного натяжения переправы. 

2.5.8.  Навесная переправа может быть нагружена только одним участником. 
Запрещается, какая бы то ни было, загрузка веревки другими участниками или 
грузом (оттягивание веревки вниз, зависание на перилах). Грузом в данном случае  
не являются предметы снаряжения, подвешенные к участнику, в том числе 
веревки. Рюкзак, находящийся на участнике, считается грузом, независимо от его 
содержания (см.п.2.10.). 

2.6. Снятие перил навесной переправы [12. стр. 210 -211;  13. стр. 169 – 
170] 

2.6.1 Снятие перил осуществляется командой с целевого берега,  
выдергиванием рабочих перил и отдельной страховочной веревки, если такая 
применялась (см. Примечание к п. 2.5.3 –б). Выдергивание производится 
предварительно доставленной с исходного берега веревкой. Диаметр 
выдергивающей веревки не лимитируется. 

2.6.2 Условия соревнований могут допустить выполнение отключения перил 
от опор  на исходном берегу последним участником. Способ переправы 
последнего участника в этом случае оговаривается особо. 
 

2.7. Подъем на склон. [8. разд.2.13. – 2.14;  11. стр. 234 – 237;  12. стр. 214 – 
220] 

Подъем на склон первого участника с командной страховкой. 
2.7.1.  Участник движется по склону свободным лазаньем, с нижней 

командной страховкой. В зависимости от сложности маршрута, участнику 
обеспечивается верхняя судейская страховка. Подключение, отключение и 
контроль положения судейской страховки во время движения участник 
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осуществляет самостоятельно. Отключение судейской страховки производится 
только с разрешения судьи.  

2.7.2. Свободный конец командной страховочной веревки должен быть 
закреплен на опоре, либо на одном из участников, стоящем на самостраховке. 

Страхующий участник должен тоже  стоять на самостраховке. 
2.7.3.  Если командная страховка организуется в безопасной зоне, 

исключающей падение страхующего по склону,  участникам  п. 2.7.2.  
самостраховка не обязательна. 

2.7.4. Если маршрут подъема предусматривает промежуточные точки 
страховки (ПТС), первый  участник навешивает  на ПТС свои опорные петли или  
карабины и закладывает в них командную страховку, закрывая карабин на муфту.  

2.7.5. На любой точке ПТС участник может временно  прекратить движение, 
встав на ПТС на самостраховку и отключив командную страховку. Верхнюю 
судейскую страховку (п. 2.7.1.) отключать нельзя.  

2.7.6. Первый участник, выйдя из опасной зоны этапа или встав на 
самостраховку (на судейскую или командную петлю, перила), может отключить 
командную страховку. Последней отключается веревка судейской страховки (п. 
2.7.1.). 

2.7.7. Независимо от места своего нахождения (п.2.7.6), первый участник 
может осуществлять верхнюю командную страховку только встав на 
самостраховку. Свободный конец страховочной веревки  закрепляется на опоре 
или на участнике, стоящем на самостраховке. 

Подъем на склон команды. 
2.7.10. На этапе может быть введена «зона безопасности команды». Во 

избежание поражения камнями, участники не могут выходить из «зоны 
безопасности», подходить к навешенным перилам, находящимся в «опасной 
зоне», пока предыдущий участник не завершит подъем, не  встанет на 
самостраховку или  не отключится от средств страховки в безопасной зоне (п. 
2.7.6.). 

2.7.11. Подъем команды на склон ведется: 
а) или свободным лазанием  с верхней командной страховкой;   
б) или по перилам  с верхней командной страховкой; 
в) или по перилам  с самостраховкой на перилах. 

Выбор способа подъема может быть оговорен организаторами соревнований 
или предоставлен команде.  

2.7.12. Подъем может осуществляться с использованием зажимов в качестве 
вспомогательных средств лазания. Провис петли страховочной веревки   не 
должен быть ниже уровня ступней поднимающегося участника. 

2.7.13. На этапе  оговаривается разрешенный способ самостраховки: с 
помощью применяемых зажимов, разрешенных для организации самостраховки,  
или схватывающих узлов.  Для удобства движения в варианте б) и в) п.2.7.11, 
один из участников внизу может, находясь в  «зоне безопасности» (п. 2.7.10.), 
натянуть перила. При подъеме в варианте в), на нижнем конце перил должен быть 
завязан узел.   
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2.7.14. При применении для самостраховки схватывающего узла или зажима, 
длина всей системы самостраховки,  должна быть такой, чтобы при ее натяжении, 
схватывающий узел или зажим, перекрывались запястьем вытянутой руки. 
Участник должен перемещать схватывающий узел по перилам таким образом, 
чтобы исключить его захват (зажатие в кулаке). Зажим или узел должны 
передвигаться по перилам  выше точки закрепления самостраховки на участнике.   

2.7.15. На командных перилах может находиться не более одного участника. 
Навешивание параллельных перил и одновременный подъем по ним двух 
участников не разрешен. Выход последующего участника на перила (подключение 
к петле завязанного на перилах схватывающего узла или установленного зажима) 
разрешен не раньше, чем предыдущий, завершив подъем,  встанет на 
самостраховку или отключится от средств страховки в безопасной зоне. 

2.7.16.  Команда может организовать верхнюю командную страховку, 
осуществляя ее снизу.  Если  в начале этапа введена «зона безопасности 
команды»  (п. 2.7.10.), такая страховка организуется и осуществляется из этой 
зоны. В варианте подъема п. 2.7.11. – а) (свободное лазание),  участник, при 
преодолении сложного участка,  может использовать страховочную веревку в 
качестве дополнительной точки опоры. При этом он должен подать команду 
страхующему: "закрепи", а страхующий - выполнить этот прием.   После этого, 
используя страховочную  веревку как перила,  участник может преодолеть 
сложный участок.  

2.8. Спуск по склону с использованием перил [7. стр. 367-373;   8. разд. 
2.15 – 2.16;    9. стр. 189 – 193; 11. стр. 238 – 239;  12. стр.220 – 223]. 

«Спортивный спуск» 
2.8.1. При прохождении спуска методом «спортивный», регулирование 

скорости спуска (торможение) производится за счет трения перил о тело 
участника – спину и руки. Спуск может производиться  и лицом к склону, и лицом в 
долину («лисий шаг»). Перила, заложенные за спину, могут быть обернуты вокруг 
поднятой («верхней») – регулируемой руки, так и вокруг обеих рук (регулируемой 
и регулирующей («нижней») руки.  

2.8.2. Команде может быть определено наличие у участника: 

• или верхней командной страховки  п.2.7.9. 

• или самостраховки с помощью   «схватывающего узла» с 
соблюдением  п. 2.7.14., 

• или разрешенного  для осуществления самостраховки  на спуске,  
вида зажима, с соблюдением  п. 2.7.14. 

В отдельных случаях  всей  команде может быть назначена  верхняя 
командная страховка, и только для последнего участника – самостраховка, с 
дополнительной верхней судейской страховкой. 

2.8.3.  См. п. 2.7.9. , п. 2.7.14  -  2.7.16. - действительны для спуска. 
2.8.4.  Во время движения по перилам, участник не должен выпускать 

перильную веревку из регулирующей руки. 
2.8.5.  В случае возникновения необходимости освободить регулирующую 

руку (распутать веревку, ослабить схватывающий узел и т.п.), участник должен 
остановиться и взять оба конца перильной веревки в одну руку (сдвоить веревку). 
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2.8.6.  Во время прохождения спуска, участник должен контролировать движение 
перильной веревки по телу - она не должна сползать на шею и другие открытые 
части тела. Если такое произойдет, то участник должен остановиться и устранить 
неправильное положение в соответствии с п.2.8.5. 

2.8.7. На нижнем конце перил должен быть завязан узел.  
2.8.8. Перила могут быть организованы из сдвоенной веревки. Нижние концы 

сдвоенных перил должны быть связаны в точке завершения спуска. 
Самостраховка в этом случае осуществляется «схватывающим узлом» 
наложенным на обе ветви перил. 

2.8.9. Снятие перил и страховочной веревки производится методом 
выдергивания, после завершения спуска всей команды. Для выполнения снятия 
перил может применяться вспомогательная веревка.  Подъем по застрявшей, 
запутавшейся на съеме веревке  с целью исправления ошибки, не разрешен. 
Исключение составляет случай, когда и рабочая и выдергивающая веревки 
являются основными, закрепление перил не нарушено и  концы обеих  веревок 
находятся у команды. Команда снова связывает концы, подтягивает веревки, 
участник может подняться по сдвоенным перилам, организуя самостраховку 
«схватывающим узлом», наложенным на обе веревки. В любой момент 
проведения  данного приема, разрыв самостраховки недопустим. По исправлению 
ошибки, спуск участника производится также, по сдвоенным перилам. 

2.8.10.  Груз может находиться на участниках или спускаться отдельно (см. 
п.2.10.11.).  В отдельных случаях  судья этапа может оговорить отдельный спуск 
груза. 

Спуск с применением тормозных устройств. 
2.8.11.  Движение участников осуществляется методом  дюльфер, либо с 

применением дополнительных фрикционных устройств, допущенных комиссией 
по снаряжению (карабины, лепестки, восьмерки, рогатки, шайбы, каталки и т.п.), 
подключенных к беседочному карабину. Метод применения тормозных устройств 
должен соответствовать их паспорту (инструкции по эксплуатации).   

2.8.12.  Действительны п. 2.8.2 – 2.8.10. 
2.8.13. При спуске последнего участника по свободно навешенным 

сдвоенным перилам (п. 2.8.8.), в спусковое устройство закладываются обе 
веревки сдвоенных перил. 

2.9. Траверс склона с применением перил [8. разд. 2.12;   9. стр. 358 – 359] 

2.9.1. Под траверсом понимается прохождение командой опасного участка 
склона, по маршруту, носящему в основном горизонтальный  характер или 
сочетание ломаных, слабо наклоненных участков. 

2.9.2. Способ преодоления этапа: 
а) На исходной точке  команда выпускает по маршруту первого участника, 

обеспечивая ему командную страховку. Выпуск производится через «закрытый» 
(«глухой») судейский карабин, включенный в исходную опорную точку, или, если 
это возможно, через опору.   

б) первый участник:  
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• проходит маршрут свободным лазанием, провешивает  по маршруту  
выдаваемую веревку командной страховки, заводя ее в навешиваемые им 
карабины промежуточных точек страховки (ПТС); 

• становится на самостраховку на опорной точке конца маршрута. На 
опорной точке участнику может быть предложено организовать «станцию»;  

в) команда выдает первому участнику остаток страховочной веревки, 
закрепляя ее конец на  исходной опоре или исходном (закрытом судейском) 
карабине.   

г)  первый участник на опорной точке завершения маршрута   натягивает и 
закрепляет проходящую через карабины ПТС веревку,  организуя перила;  

д) второй и последующие участники, по одному, проходят маршрут, 
используя перила для опоры и самостраховки, чередуя свои петли самостраховки 
при проходе ПТС;  

Примечание: выстегивать карабины ПТС  до начала прохождения 
маршрута последним участником запрещается. Невыстежкой  карабинов  
уменьшается расстояние, пролетаемое участником при срыве, и повышается 
общая прочность крепления перил к рельефу.  

е) последний участник организует систему съема перил (подключает 
сдергивающую, возможно – вспомогательную веревку. Если позволяет длина 
траверса, в качестве сдергивающей веревки может использоваться часть 
основной веревки, используемой на траверсе, как перила.  

ж) последний участник проходит маршрут как и предыдущие, выстегивая  
перила из ПТС и забирая карабины. Сдергивающую веревку он ведет за собою. 

Примечание: задача навешивания сдергивающей веревки может быть 
выполнена и предыдущими участниками. 

з) по завершению прохождения последнего, на конечной точке перила 
развязываются и с помощью сдергивающей  веревки снимаются с  исходной 
опоры. 

2.9.3. Команда может заявить отличный от описанного способ преодоления 
этапа. В этом случае тактическая заявка с подробным описанием заявляемого 
способа сдается в Главную судейскую коллегию соревнований не позднее, чем за 
24 часа до начала соревнований. Главная судейская коллегия принимает 
решение о допуске или отклонении заявляемого способа не позднее, чем за два 
часа до начала соревнований.  

2.9.4. Первый участник идет без груза. 
2.9.5. При движении по склону, участник должен контролировать, положение 

корпуса, чтобы его центр тяжести не оказался выше перил. 
2.9.6. Расстояние между соседними  ПТС, между начальной, а так же  

конечной точками страховки  и ближайшей к ним ПТС -  не может быть больше 5 
метров.  

2.9.7. Если коридор траверса расположен на высоте более 3 м над уровнем 
земли, или характер склона ниже маршрута представляет опасность для первого 
участника в случае  его срыва и падения  «маятником» на страховку, ему  
предоставляется верхняя судейская страховка. В зависимости от протяженности  
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и характера маршрута, судейская страховка первого участника может быть 
выполнена: 

а) в виде верхней страховки; 
б) в виде двух – трех точек, где участник, стоя на самостраховке на ПТС, 

переходит с  одной  верхней судейской страховки на другую;  Переход 
производится без разрыва судейской страховки.  

в) в виде горизонтальных судейских перил, протянутых над маршрутом. Для 
страховки  участнику предоставляется длинная страховочная петля, скользящая 
по судейским перилам – «лонжа» (см.п. 2.3.6.). Использование участником этой  
петли   для опоры запрещается и расценивается как зависание на судейской 
страховке. 

2.10. Движение по веревке с перилами (параллельные перила) [8. 
разд..2.19;     12. стр. 207 – 209]. 

2.10.1.  Переправа участников осуществляется стоя ногами на нижней 
веревке и держась руками за верхнюю. 

2.10.2.  Верхняя веревка является страховочными перилами, к которым 
участник обязан подключиться своей короткой  (не более 0,8 м) петлей 
самостраховки. Длина самостраховки должна позволять при срыве дотянуться до 
перил руками.   

2.10.3. Сопровождение осуществляется в соответствии с п. 2.5.4. Карабин ВС 
включается в грудную обвязку или в верхнюю часть полной страховочной системы 
участника. 

2.10.4. Перила этапа наводятся в соответствии с разделом  2.1. Нижние 
перила, как не являющиеся страховочными,  могут выполняться из основной 
одинарной веревки, с помощью полиспаста. 

2.10.5. На перилах может находиться не более одного участника. 
Примечание: в экстремальных случаях, когда сорвавшийся на 

самостраховку участник не может самостоятельно подняться на переправу, а 
команда  с помощью ВС не может подтянуть его к опоре, допускается выход 
на переправу второго участника  («спасателя»). Подойдя на самостраховке к 
участнику, «спасатель»  помогает ему встать на нижние перила. Участник не 
имеет право продолжать движение, пока «спасатель» не вернется к опоре  и 
не сойдет с переправы.    

2.11. Транспортировка груза на этапах [8. разд..2.18]   
2.11.1.  Грузом считается всякое снаряжение команды, переносимое по 

дистанции в рюкзаках любого типа и размера, заплечных сумках, ранцах и т.п.: 
предметы технического оснащения, лагерного быта,  одежда, продукты питания, 
термоса. 

2.11.2. Контрольным грузом считается регламентированная нагрузка на 
команду, имитирующая походную нагрузку группы. Контрольный груз может 
представляться в виде регламентированного списка снаряжения, проверяемого на 
предстартовой проверке или в виде нескольких мешков с  песком, выдаваемых  
команде на старте. Распределение общего командного контрольного груза среди 
участников обычно не регламентируется.  
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2.11.3. По ходу дистанции, команда имеет право оставлять на трассе 
предметы лагерного быта,  одежду, продукты питания, термоса, если данное 
снаряжение не внесено в стартовую декларацию как обязательное. За 
сохранность оставленного на дистанции  снаряжения судейская коллегия 
ответственности не несет.  

2.11.4. Потеря любых предметов технического снаряжения, внесенных в 
декларацию: веревки, отдельные их отрезки, карабины, снаряжение для подъема, 
спуска, наведения переправ, и т.п., оставленных после завершения работы 
командой  на этапе или утраченных на дистанции,  не допускается. 

2.11.5. Частичная или полная  потеря  элементов контрольного груза, 
повреждение упаковок с песком, утопление, сброс со склона с вылетом за 
ограничение, обнаруженные на этапе или на  финише, является нарушением 
условий соревнований.  

 2.11.6. Транспортировка рюкзаков со снаряжением и контрольным грузом 
запрещается участником, первым преодолевающим  этапы: 

• переправа вброд с наведением перил; 

• переправа по бревну; 

• траверс склона (свободное лазание); 

• подъем по склону (свободное лазание). 
2.11.7. На этапе «Подъем» судья этапа может предложить командам подъем 

контрольного груза или всего груза команды отдельно от участников.    
2.11.8. Запрещается транспортировка рюкзаков со снаряжением и 

контрольным грузом по навесной переправе совместно с участником. 
2.11.9. . Запрещается транспортировка рюкзаков со снаряжением и 

контрольным грузом на носилках с пострадавшим. Допускается  положить под 
голову пострадавшего рюкзак с мягкими вещами. 

2.11.10. Разрешается на этапах п. 2.11.6. как первому участнику, так и 
остальным, подвешивание предметов технического снаряжения, в том числе и 
бухт веревок, на корпус. При этом провис подвешенного снаряжение за 
ограничение этапа, задевание ограничения,  расценивается как выход за 
ограничение. 

2.11.11. Допускается единовременная транспортировка неограниченного 
количества груза (рюкзаков) по перилам на этапах «брод», «переправа по 
бревну», «навесная переправа», при условии отсутствия в этот момент на 
перилах участника. Транспортировка может производиться с помощью 
вспомогательных веревок и карабинов без муфт (с незакрытыми муфтами). 
Допускается срезание петель вспомогательных веревок, на которых груз 
подвешен  к перилам. 

2.11.12. На этапе «подъем»,  при вытягивании веревкой  груза по склону,  
находящиеся внизу участники должны находиться в «зоне безопасности» (см. п. 
2.7.10.). 

2.11.13. На этапе «спуск» свободный сброс груза по склону запрещен, в том 
числе и сопровождаемый веревкой. Груз должен спускаться на веревке, или на 
карабине вдоль натянутых перил (способ «лифт»), также с сопровождением 
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веревкой. Во время спуска груза, находящиеся внизу участники должны 
находиться  в «зоне безопасности» (см. п. 2.7.10.).  

2.11.14. При прохождении технических этапов «Транспортировка 
пострадавшего» (подъемы, спуски, переправы), запрещается транспортировка 
груза участником, сопровождающим пострадавшего. Исключением является 
прием переноса пострадавшего в рюкзаке. 

2.11.15.  Переброска снаряжения через границы этапа, как правило, 
запрещена. В случае разрешения на переброску к грузу должна быть подключена 
сопровождающая, в том числе - вспомогательная веревка.  

2.11.16. При перебрасывании, спуске груза, должна подаваться 
предупредительная команда. 

2.11.17. При перебрасывании через препятствие конца веревки, разрешается 
его отягощение не более чем двумя стальными карабинами. Подбор конца  
веревки разрешен только после его падения на землю. Запрещается ловить 
веревку на лету.  

2.11.18. При работе на склонах в опасной зоне, снаряжение должно быть 
закреплено на участниках (в руке или на корпусе), либо пристраховано  на  
предусмотренных этапом опорных точках (крюк, петля,  накопительные перила). 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО 

3.1 Требования к носилкам [7. стр. 425 – 426;  8. разд..3.1;   11. стр.249;     
12. стр. 207 – 209] 

3.1.1.  В качестве полотна носилок могут  использоваться: гамак из  веревки, 
штормовки, специальное носилочное полотно из брезента или прочного 
синтетического материала, допущенное комиссией по снаряжению. 

3.1.2.  Рама носилок выполняется из двух продольных жердей длиной не 
менее 2,2 м и трех поперечных длиной 0,7 м. Диаметр жердей не менее 50 мм. 
Расположение двух поперечин  - поверх продольных жердей, третья  поперечина 
находится между головной и ножной, на расстоянии 20-50 см от головной 
поперечины, под  продольными жердям. Рама носилок может быть выполнена как 
из природных материалов, так и искусственных. Разрешение на использование 
представленной конструкции рамы принимает комиссия по снаряжению 
соревнований. 

3.1.3.  Связанная рама должна иметь жесткую конструкцию, не допускающую 
«складывания носилок» (изменения размеров по диагонали). Для связывания 
жердей могут применяться куски как основной, так и вспомогательной веревки, 
диаметром не менее 6 мм. Допускается метод закручивания петель, с надежной 
фиксацией палок - закруток. Разрешается дополнительное крепление жердей с 
помощью скотча всех типов.  

3.1.4.  Носилки с настилом из штормовок должны выполняться с 
применением трех штормовок, выполненных из брезента  или плотной 
синтетической ткани. Шесты носилок должны быть пропущены сквозь завернутые 
внутрь рукава. Штормовки должны быть застегнуты на пуговицы по всей длине (не 
менее 5 шт.). Застежка "молния" на штормовках должна быть полностью 
застегнута.  
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3.1.5.  Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее чем в двух 
местах: по груди и по бедрам. Веревка (пояс) должна проходить вокруг носилок. 
Привязывание пострадавшего к отдельным жердям не разрешается. Для 
крепления пострадавшего к носилкам применяется основная веревка или 
равнопрочная тесьма (пояс). 
 

3.2 Транспортировка пострадавшего на носилках по пересеченной 
местности и вброд [8. разд..3.1;   11. стр.249;     12. стр. 234 – 236]. 

3.2.1.  Конструкция носилок выполняется в соответствии с разделом 3.1. 
3.2.2.  Транспортировка по пересеченной местности может выполняться 

двумя и более участниками. Разрешается применение петель для переноса 
носилок, сделанных из основной веревки или равнопрочной тесьмы. Носилки 
могут переноситься на руках, на плечах, на петлях (лямках). 

3.2.3.  При движении на спуск, на участках с уклоном вниз более 15 град, а 
также при движении вброд, пострадавший должен лежать ногами вперед.  

3.2.4.  При движении по горизонтальной поверхности и на подъеме 
пострадавший должен лежать головой вперед. 

3.2.5.  При переправе вброд фиксация пострадавшего к носилкам запрещена. 
 
3.3. Транспортировка пострадавшего по навесной переправе [8. 

разд..3.3;   12. стр. 234 – 236]. 
3.3.1. Транспортировка организуется на носилках, изготовленных в 

соответствии с разделом 3.1. 
3.3.2 Петли подвески должны быть закреплены в изголовье и ногах носилок 

таким образом, чтобы охватить одновременно продольные и поперечные жерди в 
их перекрестьях, и исключить произвольное соскальзывание петель с конструкции 
носилок под нагрузкой. В середине петли подвески должен быть завязан «узел 
проводника» для подключения карабина (блок-карабина, трека) к перилам 
переправы. Во избежание растягивания (расхождения) петель подвески при 
транспортировке и опрокидывания носилок, карабины подвески должны быть 
сблокированы между собой куском основной веревки. (см. рисунок)  

3.3.3.  Петли подвесок выполняются из основной веревки. 
3.3.4. Транспортировка пострадавшего по навесной переправе производится 

ногами вперед. 
3.3.5. Последовательность подвешивания носилок на переправу и погрузка 

на них «пострадавшего», а так же снятие с переправы зависит от реальных 
условий организации навесной переправы или оговаривается на месте судьей 
этапа ссылкой на пункт настоящего документа. 

3.3.6.  В момент подвешивания носилок на перила, во избежание 
произвольного скатывания за пределы ограничения, они должны быть  
подключены страховочной петлей к опоре. Длина страховочной петли должна 
быть такой, чтобы предотвратить скатывание носилок «в опасную зону». 

3.3.7. Транспортировка обеспечивается двусторонним сопровождением ВС. 
Оба конца ВС подключаются к карабинам (блокам, трекам) подвески носилок на 
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перила, каждая – со своей стороны. Свободные концы ВС закреплены на опоре, 
либо на участнике, стоящем на самостраховке. На каждой из ВС должно работать 
не менее двух участников. 

3.3.8.  Выпускающая ВС выполняет функцию тормозной веревки  и  выдается 
через опору или карабин. Организация торможения обязательна. 

3.3.9. Принимающая ВС страхует прибывшие носилки от смещения в 
опасную зону. Прибывшие носилки должны быть сразу подключены к опоре 
петлей из ВС или отдельной страховочной петлей. 

3.3.10. Запрещается использовать раму носилок для подключения ВС и 
страховочных петель. Для их подключения используются только элементы 
подвески: транспортировочные карабины, верхние петли подвески. 

3.3.11.  На переправе пострадавший должен быть подключен петлей 
самостраховки к перилам, выполняющим роль страховочных (см. раздел 2.1.). 

Порядок подключения носилок с «пострадавшим» к перилам и их 
снятия с переправы 

3.3.12. при методе погрузки «пострадавшего» на заранее подвешенные 
к переправе носилки и снятия его с подвешенных носилок:  

а) подвешивание носилок на переправу, см. п. 3.3.2, 3.3.3; 
б) подключение  носилок к опоре, см. п. 3.3.6.; 
в) подключение самостраховки «пострадавшего» к перилам, см.  п.3.3.11.;  
г) погрузка «пострадавшего» на носилки, см. п. 3.3.4.; 
Примечание: при невозможности подключения самостраховки 

пострадавшего к перилам «с земли» сначала может осуществляться 
погрузка пострадавшего на носилки, затем – подключение самостраховки.   

д) фиксация  «пострадавшего» к носилкам, см. п. 3.1.5.;  
е) подключение концов обоих ВС к подвескам и к опорам, см. п. 3.3.7.; 
ж) проверка готовности сопровождающих к работе с ВС (см. п. 3.3.7.); 
з) доклад капитана команды старшему судье этапа: «Команда 

готова!»; 
и) ответ старшего судьи этапа: «Переправу разрешаю!», или – 

следуют указания по исправлению ошибок: «Стоп! Ошибка!»; 
к) по исправлению ошибок и получению разрешения старшего судьи 

этапа, с опоры  снимается страховка носилок (п. б) и капитаном на целевой 
берег подается команда «Пошел!»; 

л) по прибытию на целевой берег, носилки ставятся на страховку, см. п. 
3.3.9.; 

м) развязывается фиксация «пострадавшего» к носилкам см. п. 3.1.5.; 
н) от перил отключается самостраховка  «пострадавшего»,  
о)  «пострадавший» снимается с носилок и выносится в безопасную зону; 
п)  носилки снимаются с переправы;  
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3.3.13.  при методе погрузки носилок с уложенным на них 
«пострадавшим» на  переправу и снятия с переправы носилок с 
«пострадавшим»: 

а) изготовление носилок, монтаж петель подвески, см. п.п. 3.1.1 – 3.1.4. 
б) укладывание «пострадавшего» на носилки, см.п. 3.3.4. 
в)  фиксация  «пострадавшего» к носилкам, п. 3.1.5.; 
г)  подключение  носилок к опоре, см. п. 3.3.6.; 
д), подключение самостраховки «пострадавшего» к перилам, п.3.3.11.; 
е) подключение головной подвески на перила; 
ж) подключение ножной подвески на перила; 
и)  подключение концов обоих ВС к подвескам и к опорам, см. п. 3.3.7.; 
к) далее  см. п.п. 3.3.12.:  ж) - к); 
л) по прибытию на целевой берег, носилки ставятся на страховку, см. 

п. 3.3.9.; 
м) отключение ВС от носилок сначала с исходного берега, затем с 

целевого.   
н)  отключение от перил подвески ножной части носилок, ножная часть 

может быть опущена на землю;  
о)  отключается самостраховка «пострадавшего» от  перил;  
п)  отключение от перил подвески головной части носилок, носилки 

могут быть поставлены на землю;  
р) отключение страховки носилок от опоры.  

3.3.12. В зависимости от физических возможностей  команд и высоты 
перил  над землей в районе опор, судьей этапа может быть оговорена 
возможность самостоятельных действий  «пострадавшего»: укладка на 
подвешенные носилки, застегивание поясов – фиксаторов, подключение 
самостраховки, и обратные действия, вплоть до самостоятельного схода с 
носилок, без нарушения условий самостраховки до момента выхода в 
безопасную зону. 

 
3.4 Транспортировка пострадавшего на сопровождающем на этапе  

"Спуск по склону» [1. стр 79 – 84;  7. стр. 433 – 438;  8. разд. 3.4.; 10. стр. 92 -
98] 

3.4.1.  Для переноса пострадавшего на сопровождающем (несущем) 
используется «абалаковский пояс», бухта веревки, специально сшитая петля 
(допущенная комиссией по снаряжению), петля из основной веревки, специально 
подготовленный рюкзак и т.п. Положение пострадавшего на несущем -  сидя за 
спиной в одетом на плечи сопровождающего  приспособлении. 

 3.4.2.  Использование для переноса страховочной системы пострадавшего 
не допускается. 
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3.4.3.  У каждого участника должна быть тщательно сблокированная 
страховочная система. При вертикальной загрузке страховочной системы 
(подвесе), большая часть нагрузки должна приходиться на «беседку» участника.  

Примечание. В положении зависания на рабочей веревке, нагрузка на 
верхнюю (грудную) часть страховочной системы должна быть минимальной и 
задавать лишь постоянно вертикальное положение корпуса участников. 

3.4.4.  Пострадавший и сопровождающий должны иметь проходящую над 
плечом сопровождающего блокировку верхней части обоих страховочных поясов, 
обеспечивающую плотное прилегание пострадавшего к спине несущего  (см. 
рисунок). 

3.4.5.  Для транспортировки  используется двойная веревка, связанная за 1,5 
-2 м от конца общим простым (контрольным) узлом. Концы, выходящие из узла, 
имеют разную длину и заканчиваются узлами «проводник – восьмерка». Длинный 
конец пропускается под верхний пояс сопровождающего  и подключается к его 
блокировочной системе. Короткий (на 30-40 см) конец подключается к 
блокировочной системе пострадавшего. В итоге, при вертикальной загрузке 
транспортировочной веревки, на нее должен  полностью  приходиться вес обоих 
участников,  полностью разгружая приспособление для переноса (п.3.4.1.). При 
этом, в ходе транспортировки, пострадавший должен находиться на голову выше 
своего  сопровождающего. 

3.4.6.  Для регулировки положения пострадавшего на сопровождающем 
(выше – ниже, дальше от корпуса – ближе), допускается использование 
дополнительной петли  из сдвоенного репшнура, закрепленной на верхнем поясе 
пострадавшего и  подтянутой схватывающим узлом к транспортной веревке. 

3.4.7.  Допускается  использование  заранее заготовленной конструкции из 
куска основной веревки (двойник), с заранее подготовленными и подогнанными по 
длине «узлами проводника» на концах. Средний «узел проводника» на 
«двойнике» выполняется сдвоенным («заячьи ушки»). На конце транспортной 
веревки  в этом случае завязывается общий (двойной), узел «проводник – 
восьмерка», к которому подключается середина «двойника». 

3.4.8. Транспортная веревка выпускается через тормозную систему:  узел 
УИАА, узел Гарда, «карабинный тормоз», спусковое устройство («восьмерка»), 
предназначенное для работы со сдвоенной веревкой  и т.п.. Кроме этого, на 
транспортной веревке должна  работать система блокировки  (остановки) спуска, 
в виде закрепленной на опоре схватывающей петли из 8 мм веревки, или 
схватывающей петли из 6 мм в 4 ветви, или других, допущенных комиссией по 
снаряжению приспособлений.  

3.4.9. Судья этапа может оговорить необходимость наличия  у обоих 
участников верхней командной страховки. Страховка осуществляется по общим 
правилам (п.п. 2.7.2 и 2.7.9.), выпуск веревки – через тормозное устройство (п. 
3.4.8.). Страховка обоих участников осуществляется одинарной веревкой с двумя 
большими петлями «узла проводника» на конце («заячьи ушки»), подключенными 
к страховочным системам обоих участников. 

3.4.10. При транспортировке по особо сложному скальному рельефу может 
оговариваться необходимость  организации   пострадавшему  верхней судейской 
страховки. 
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3.5 Транспортировка пострадавшего на сопровождающем по бревну с 
перилами [8. разд. 3.5;  12. стр.230 – 233] 

3.5.1.Перила на бревне для переноса пострадавшего выполняются согласно 
п.п. 2.1.4.или  2.1.5. 

3.5.2. Петли самостраховки сопровождающего и пострадавшего 
закрепляются  согласно п.п. 2.2.12.  

3.5.3. Сопровождающему выдается  с берега веревка сопровождения (ВС). 
Карабин ВС  («челнок») включается в перила. «Сопровождение» производится с 
обоих берегов,  не менее чем двумя участниками с каждого берега.   Свободные 
концы ВС подключены к системам участников, находящихся  на берегах или к 
опорам. 

3.5.4. Перенос пострадавшего на сопровождающем производится в 
соответствии с п.п 3.4.1 - 3.4.2.  В случае падения с бревна, конструкция 
приспособления для переноса пострадавшего должна позволять выполнить 
мгновенный его сброс с плеч сопровождающего. 

3.5.5. Петли самостраховок сопровождающего и пострадавшего должны быть 
подключены своими карабинами к карабину ВС («челнок»), п.3.5.3.  Длина петель 
самостраховки 0,6-1 м  

3.5.6. Совместная  блокировка (стяжка) страховочных систем пострадавшего  
и сопровождающего (см. п.3.4.4.) при переправе по бревну ЗАПРЕЩЕНА. 
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Приложение  
к Руководству для судей и участников соревнований на пешеходных, горных и 

комбинированных (в пешеходной и горной части) туристских маршрутах. Технические 
этапы. 

 
Таблица штрафов на этапах соревнований на пешеходных и горных 

контрольных туристских маршрутах 
 
Составители Таблицы штрафов не закладывали в нее мер по защите участников 

соревнований от судейского произвола. Во-первых, выставление штрафных баллов для 
составителей Руководства и Таблицы штрафов имеет первоочередное значение как 
способ определению уровня готовности членов команды – участницы соревнования к 
планируемому в ближайшем будущем путешествию. Спортивные результаты вторичны.  
Во-вторых, эффективной защиты от пристрастностей судей не существует кроме разве 
что большого количества судей, каждый из которых выставляет свои баллы. Но в 
любом случае, если судья захочет «засудить» ту или иную команду, он это сделает – с 
разной степенью незаметности.  Для исключения возможной пристрастности судей 
контрольных соревнований составители Руководства предлагают организаторам 
соревнований рассчитывать не на тексты Таблицы и Руководства, а на 
непосредственную работу с судьями. Судьи должны видеть ошибки участников в 
аспекте совершения ими будущих походов и экспедиций, а не придумывать командам 
ошибки ради понижения результата какой-то команды или ради собственного 
самоутверждения.   

В графе «Примечания» Таблицы штрафов перечисляются далеко не все ошибки 
участников, наказываемые тем или иным штрафом. Примечания не являются в прямом 
смысле учебным пособием, а служат скорее для иллюстрации методики проведения 
соревнований и работы судей этапов.  При проведении конкретных соревнований 
таблица может быть распечатана организаторами вовсе без примечаний или наоборот, 
примечания могут быть заметно дополнены с учетом специфики проводимых 
соревнований. Вид конкретной таблицы штрафов зависит от уровня квалификации 
судей этапов. Чем выше квалификация судей, тем меньше примечаний в Таблице..   

Особое внимание читателей нашего Руководства обращаем на то, что понятия 
«граница опасной зоны» и «ограничение этапа» этапа рассматриваются составителями 
Руководства, как идентичные. Поэтому организаторы соревнований должны размечать 
коридоры этапов так, чтобы исключить случайный, но практически неизбежный выход 

http://russianclimb.com/
http://russianclimb.com/russian/zakharov/prusik.html
http://www.risk.ru/users/fedor/1435/
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за ограничение, а участники соревнований должны быть готовы к тому, что если 
ограничение есть, выход за него оценивается, как большая ошибка участников.   

Еще один очень важный нюанс. При объявлении штрафов «неправильная 
страховка», «неправильное выполнение технического приема», «неправильный узел» и 
т.п., участники соревнований должны самостоятельно и немедленно исправить ошибку. 
Если судье приходиться объяснять участникам, что им нужно в данном случае сделать, 
то кроме уже поставленного штрафа ставится штраф «помощь судьи» (первоначально 
поставленный штраф удваивается).  

 
 

№ 
п/

 

Нарушения, ошибки. Штраф 
баллы Примечания 

1.  Прекращение (разрыв)  
судейской страховки снятие** Отключение судейской страховки участником   

2.  

Прекращение (разрыв)  
командной страховки при 
отсутствии судейской; 
Потеря командной страховки 
без возможности 
восстановления 
 
Потеря каски без 
возможности ее 
немедленного надевания 

снятие** 

В том числе выпуск страхующим веревки из рук, 
неправильная смена страхующих, развязывание 
узлов, расстегивание страховочной системы.  
   
 
 
Нахождение без касок обычно разрешается на этапах 
«Бивак» (если только это не «Горный бивак»), 
«Поляна заданий», на площадках «отсечки времени». 

3.  

Срыв участника на 
подъеме/спуске с 
повисанием на судейской 
страховке 

снятие** 

Судейская страховка оказалась нагружена раньше, 
чем командная страховка. Срыв участника при 
нижней командной страховке. При практически 
одновременном нагружении судейской и командной 
страховки считается, что первой была нагружена 
командная страховка.  

4.  Движение за ограничением 
этапа снятие** 

Нагружение элементов рельефа за ограничением 
этапа любой частью тела в целях движения по этапу 
или решения других задач на этапе. Не считается 
нарушением  пронос части тела над ограничением, 
касание рельефа, развевающимися частями одежды, 
подвешенными предметами снаряжения. Волочение 
предметов за ограничением, заступ за ограничение 
без выполнения задач на этапе штрафуются.   

5.  

Заступ в опасную зону или 
за границу этапа при 
отсутствии командной 
страховки или 
самостраховки 

снятие** 
За исключением этапов «переправа по кочкам», 
«движение по осыпи». 
 

6.  

Неразрешенная активность 
«пострадавшего» 
 
 

снятие** 

Активность может быть разрешена в информации по 
дистанции или непосредственно судьей этапа. В 
последнем случае судья обязан сам сообщать 
каждой команде о разрешенной активности.  
В случае отсутствия разрешения участие 
пострадавшего в работе команды трактуется как 
невыполнение условий этапа. Если судья остановил 
активность пострадавшего, и далее команда 
работала правильно – трактуется, как помощь судьи.  

7.  Незачет на этапе «Теория 
оказания первой помощи» снятие** 

В каком случае объявляется незачет, сообщается 
команде в Положении, Информации по дистанции 
или непосредственно на этапе. 
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8.  Незачет на этапе «Практика 
оказания первой помощи» снятие** 

В каком случае объявляется незачет, сообщается 
команде в Положении, Информации по дистанции 
или непосредственно на этапе. 

9.  Потеря командной карточки, 
карты 10 

   Если потеря командной карточки или карты 
приводит к невозможности продолжения движения по 
дистанции, команда автоматически выходит за 
контрольное время дистанции. 

10.  Потеря основной веревки, 
рюкзака 10 

Снаряжение возвращается команде после финиша. 
Если дальнейшее движение по дистанции без 
потерянного снаряжения невозможно, снаряжение 
возвращается команде сразу после потери, команда 
продолжает движение по дистанции, но в 
соревновательном зачете опускается в низ 
протокола.  Основной веревкой называется веревка 
длинной более 10 метров и диаметром 9 мм и более.  
Рюкзак считается единицей снаряжения вне 
зависимости от его содержания, в том числе и 
снаряжение, прикрепленное к рюкзаку (к веревке).  
Потеря личных предметов одежды (шапки, очки и 
т.п), кроме рукавиц и касок, не штрафуется.   

11.  

За участника, оставшегося в 
пределах этапа, или единицу 
основного группового 
снаряжения (основную 
веревку или рюкзак) после 
превышения контрольного 
времени этапа 

10 Вспомогательное и личное снаряжение не 
учитывается.  

12.  

Использование судейской 
страховки как точки опоры 
для передвижения (до 3 раз, 
затем – снятие*). 

10 

Рассматривается, как помощь судьи. Нагружение 
судейской страховки может явиться следствием 
неправильных действий стоящего на страховке 
судьи. В этом случае штраф не накладывается.  

13.  Травмирование 
«пострадавшего» 10 

На спуске – резкие срывы по склону, касание 
пострадавшим склона, прыжок на землю при 
завершении спуска. 
Удар переносимыми в руках носилками о камни, 
деревья, падение и бросание носилок на землю 
(погружение в воду), в том числе – при съеме с 
переправы. 
При переправе по бревну – срыв на лонжу, срыв на 
перила (отдельно выставляется штраф за срыв 
сопровождающего участника – см. п. 15) 
Падение пострадавшего с касанием грунта телом 
(конечностями) в период нахождения в границах 
этапа.  

14.  
Падение с бревна при 
отсутствии перильной 
страховки 

10 Падение первого или последнего участника 
переправы по бревну. 

15.  
Срыв с повисанием на 
командной страховке, 
самостраховке 

5 Страховка минимизирует, но не исключает 
возможности получения травмы при срыве.  

16.  

Заступ в опасную зону, за 
границу этапа при наличии 
командной страховки или 
самостраховки. 

5 

Штраф выставляется до трех раз (затем – снятие**) в 
случае, если участник не использует опору  за 
границей этапа для продвижения по этапу, 
выполнения технического действия. 

17.  Заступ в опасную зону  на 5 Штраф выставляется до трех раз (затем – снятие**). 
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этапах «переправа по 
кочкам», «движение по 
осыпи» без организации 
командной страховки, 
самостраховки. 

18.  Неправильная страховка 5 

Неправильное использование тормозного устройства, 
неправильное использование карабина, как точки 
трения (руки страхующего ближе 0.5 м от карабина, 
угол охвата веревкой карабина по линии возможного 
срыва менее 90 градусов), страховка  без рукавиц, 
страховка одной рукой, нарушения положения и 
числа страхующих на переправах, пропуск пункта 
промежуточной страховки, неправильное положение 
ледоруба, альпенштока на склоне,  шеста на броде, 
нарушение порядка подключения-отключения от 
перил страховки и беседки, монтажа-демонтажа 
носилок на переправе и т.д.   

19.  

Неправильное выполнение 
технического приема, 
могущее привести к 
травмированию 
пострадавшего. 

5 

Неправильная организация системы транспортировки 
ошибки в системе торможения, организации системы 
страховки, неправильное положение пострадавшего 
(пострадавший нагружает своим весом 
сопровождающего участника) и т.д.   

20.  Перегруз перил, страховки 5 Подключение к страховке, зависание на перилах 
дополнительных участников   

21.  
Неправильное выполнение 
технического приема (за 
исключением страховки) 

3 

Неправильное положение рук на веревке при спуске 
или подъеме, неправильное положение карабина 
самостраховки при переправе по бревну, по веревке 
с перилами, отсутствие сопровождения, провис 
веревки сопровождения и т.д.  

22.  Неправильно завязанный 
узел 3 

Несоответствие принятому образцу (рисунку) узла, 
отсутствие контрольных узлов на оговоренных  
образцах, применение узла не по назначению. 

23.  
Падение каски с головы  с 
возможностью ее  
немедленного надевания 

3 
Нахождение без касок обычно разрешается на этапах 
«Бивак» (если только это не «Горный бивак»), 
«Поляна заданий», на площадках «отсечки времени». 

24.  

Касание рельефа или 
ограничения (при наличии) 
при прохождении навесной 
переправы 

3 
Штраф ставится за каждое касание до трех раз, 
затем перила подтягиваются в обязательном 
порядке.  

25.  Незнание границ района 
проведения соревнований 3 

 Штраф выставляется на предстартовой проверке за  
каждый неправильный ответ и суммируется. После 
выставления штрафа судья называет правильные 
ответы.  

26.  

Незнание Правил 
пребывания команд на 
полигоне проведения 
соревнований, инструкций по 
безопасности на дистанции и 
т.п. 

3 

Штраф выставляется на предстартовой проверке за 
каждый неправильный ответ и суммируется. Всем 
командам задаются одинаковое количество 
вопросов. После выставления штрафа судья 
называет правильный ответ.  
Если незнание Правил пребывания и других 
документов по обеспечению безопасности участников 
соревнований выявляется не в ходе предстартовой 
проверки, а в другое время проведения 
соревнований, это может послужить причиной 
незачета контрольного выезда.   

27.  Потеря предмета 1 За исключением основной веревки, рюкзака (см. п. 
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снаряжения 10). Концы основной веревки менее 10 м, 
вспомогательная веревка, репшнуры  независимо от 
длины считаются как единица снаряжения.  Потеря 
личных предметов одежды (шапки, очки и т.п.) кроме 
рукавиц и касок, не штрафуются.   

28.  Не завинчена муфта 
карабина 1 

В момент начало действия (движения, страховки) 
замок карабина может быть открыт нажатием пальца. 
В процессе движение муфта развинтилась, и замок 
может быть открыт. Допускается незавинченная 
муфта при транспортировке груза, закреплении 
свободных концов веревок, не работающих в данный 
момент как страховка или сопровождение. 

29.  

Технический штраф 
(подсказка со стороны,  
неспортивное поведение, 
невыполнение требований 
судьи) 

от 1 
балла 

до 
снятия** 

Штраф за подсказку выставляется размером штрафа, 
которого подсказка помогла избежать. 
В понятие неспортивного поведения входит 
использование ненормативной лексики, 
вмешательство в действия судьи и т.д. 
Невыполнение требований судьи классифицируется, 
как невыполнение требований безопасности или 
невыполнение условий этапа и наказывается 
снятием с этапа или дистанции.    

30.  

Отсутствие необходимого 
личного или командного 
снаряжения на 
предстартовой проверке 

От 1 до 
10 

Штраф выставляется за каждый недостающий 
предмет снаряжения и суммируется. В случае 
нехватки снаряжения команда получает 
соответствующий штраф и выпускается на 
дистанцию под судейским протестом: с 
обязательством обзавестись необходимым 
снаряжением до прихода на первый технический этап 
дистанции. 

*  – в графе «Примечания» таких нарушений, как «неправильная страховка», «неправильное 
выполнение технического приема» и т.п.,  приводятся примеры ошибок. Все ошибки не 
перечисляются.  
** – во всех случаях употребления термина «снятие» имеется в виду снятие с этапа. Снятие с 
дистанции производится решением главной судейской коллегии в исключительных случаях. В 
случае получение штрафа «снятие» команда быстро освобождает этап. Промедление в 
освобождении этапа рассматривается, как невыполнение требования судьи и может привести к 
снятию команды с дистанции. 
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