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УСЛОВИЯ КОМАНДНОЙ КОРОТКОЙ ДИСТАНЦИИ 

Класс дистанции: 5 

Количество технических этапов: 11 

ПКВ на первые 6 этапов – 35 мин., ОКВ дистанции – 70 мин. 

Длина дистанции: до 1150 м 

Перепад высот: 220 метров 

Старт команд раздельный согласно стартовому протоколу.  

Стартовый интервал: по освобождению.  

Лидирование разрешено. 

 

 

 

 

 

 



Рисунок дистанции 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СТАРТ 

1. Блок этапов 1-2. Комбинированный подъем на лыжах (Участок А-Б). Длина до 60 м.  

Этап 1. Подъем «зигзагом» с разворотом (п. 10.7).   

Этап 2. Подъем «елочкой» или «лесенкой» (п. 10.6).  

Этап 3. Спуск по наклонным перилам на лыжах без ВКС (п.10.14).  Участок Б-В.  Длина 40 м. уклон 35 гр. 

ТО1 через дерево.  

Этап 4. Прогон на лыжах по пересеченной местности вдоль маркировки до 800 м с постепенным набором 

высоты (п. 10.10). Участок В-Г.  Средний уклон до 15 гр. 

Этап 5. Самозадержание (п. 9.4). Участок Г-Г1. Длина 25м уклон 30-35 гр. Все участники по очереди 

соскальзывают с остановкой методом загрубения в точке «Г1» (отмаркированный квадрат). Допускается: 

движение следующего участника только после выхода из квадрата предыдущего в противном случае это 

будет расценено как двое на этапе. В точке «Г» ЗСЛ где можно оставить снаряжение не нужное для 

преодоления данного этапа. В случае невозможности по погодным условиям организовать данный этап 

он будет заменен на этап «спуск в три такта».  

Этап 6. Подъем по снежному склону с ледорубом в три такта (п. 9.1). Участок Г2-Г. Длина 30м уклон 30-35 

гр. Все участники по очереди подымаются. Допускается движение следующего участника только, после 

подъема предыдущего в противном случае это будет расценено как двое на этапе. В точке «Г» ЗХЛ и ЗОЛ. 

Блок этапов 7-8. Спуск на лыжах с поворотам и торможением (остановкой в заданном квадрате) (п. 10.3). 

Участок Г-Д. Длина 60м уклон 30-35 гр.  Все участники по очереди спускаются. Допускается движение 

следующего участника только, после выхода из квадрата предыдущего в противном случае это будет 

расценено как двое на этапе.  В  точке «Е» ЗСЛ и ЗОК. 



Блок этапов 9-10. Подъем по снежно-ледовому склону в кошках с наведением наклонных перил. Участок Е-

Ж. длина 60 метров из двух участков (38 м и 22 м)  с промежуточной ТО3, 5 ППС,  уклон 35 гр. В точке «Ж», 

ТО4 через два ледоруба (пункт  9.2.5. рис. 9.2 правил) (орган. команд.) сдублированный через  судейский 

карабин на судейской ТО. Первый поднимается в три такта с ледорубам, остальные участники в кошках  по 

перилам.  Допускается транспортировка лыж  на участниках кроме первого. ТО2 и ТО3 через дерево.  

Этап 11. Спуск по наклонным перилам в кошках, без ВКС.  Участок Ж-З.  Длина 40 м. уклон 35 гр. перила 

сдергиваются через систему дистанционного вдёргивания (пункт  9.2.5. рис. 9.2 правил) Допускается 

транспортировка лыж  на участниках кроме последнего. В точке «З» ЗСК и ЗОЛ. 

ФИНИШ  


