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УСЛОВИЯ КОМАНДНОЙ КОРОТКОЙ ДИСТАНЦИИ 

Класс дистанции: 5 

Количество технических этапов: 10. 

ОКВ: 60 мин. 

Система оценки нарушений: бесштрафовая. 

Судейские ТО локальные, судейские карабины неразъемные.  

Старт команд согласно стартовому протоколу. Стартовый протокол принудительный. 
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СТАРТ. 

Перебег 50 м. 
Этап 1. Подъем на лыжах ёлочкой 

Оборудование этапа: 

ИС – КЛ, начало ОЗ;  

ЦС – КЛ, окончание ОЗ. 

Действия: по п.10.6.1. 

 

 

 

Перебег 20 м. 
Этап 2. Спуск на лыжах с торможением 

Оборудование этапа: 

ИС – КЛ, начало ОЗ; 

ЗЗКЛП 

ЦС – зона торможения, окончание ОЗ. 

Действия: по п.10.3 
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Перебег 150 м. 
Этап 3. Подъем в три такта 

Оборудование этапа:  
ИС – КЛ, начало ОЗ;  
ЦС – КЛ, окончание ОЗ. 

Действия: движение по п.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебег 5 м. 
Этап 4. Спуск по наклонным перилам в лыжах с организацией точки опоры из двух ледорубов 

Оборудование этапа: 

ИС – ТО – место установки ледорубного креста, КЛ, начало ОЗ; 

ЦС – КЛ, окончание ОЗ.  
Действия: по п.9.2, организация спуска по наклонным перилам по п.7.12. 

Снятие перил с ЦС по п.7.6.13 

Обратный ход: в случае невозможности движения по своим  

перилам по п.10.14 - любым способом по КОД (сбоку от ОЗ этапа). 
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Перебег 5 м. 
Этап 5. Подъем зигзагом с разворотом 

Оборудование этапа: 

ИС – КЛ, начало ОЗ. 

ЦС – КЛ, окончание ОЗ. 

Количество полок – 7, длинна – 120 м., крутизна склона – 40 градусов. 

Действия: по п.9.2, организация спуска по наклонным перилам по п.7.12.  

Перебег 10 м. 
Этап 6. Спуск на лыжах с поворотами (слалом) 

Оборудование этапа: 

ИС – КЛ, начало ОЗ; 

ЦС – КЛ, окончание ОЗ, крутизна склона более 30о 

Длинна этапа – 80 м., крутизна склона – 40 градусов, количество ворот - 8 

Действия: по п.10.1 

Перебег 250 м. 
Этап 7. Переправа по льду на лыжах 

Оборудование этапа:  
ИС – ТО, вертикальная опора, КЛ, начало ОЗ;  
ЦС – ТО, вертикальная опора, КЛ, окончание ОЗ. 

Действия: организация перил по п.7.6., движение по п.10.13,  

снятие перил с ЦС по п.7.6.13 

Обратный ход: в случае невозможности движения  

по своим перилам по п.10.13 - любым способом по КОД 

Перебег 10 м. 
Этап 8. Спортивный подъем на лыжах по наклонным перилам в лыжах 

Оборудование этапа:  
ИС – КЛ, начало ОЗ; 

ЦС – , ТО-1 судейский карабин, КЛ, окончание ОЗ.  
Действия: организация перил по 7.6, движение по п.10.14 

Обратный ход: по п.10.14 
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Перебег 5 м. 
Этап 9. Траверс склона на лыжах 

Оборудование этапа: 

ИС – ТО – вертикальная опора (окружность до 0,7м.), КЛ, начало ОЗ; 

ЦС – ТО – вертикальная опора (окружность до 1м.), КЛ, окончание ОЗ.  
Действия: организация перил по 7.6, движение по п.10.14,  

снятие перил по п.7.6.14 

Обратный ход: в случае невозможности движения по своим  

перилам по п.10.14 - любым способом по КОД (сбоку от ОЗ этапа).  

Перебег 5 м. 
Этап 10. Спортивный спуск по наклонным перилам в лыжах 

Оборудование этапа: 

ИС – ТО – 1 судейский карабин, КЛ, начало ОЗ; 

ЦС – КЛ, окончание ОЗ. 

Действия: организация перил по 7.6, движение по п.10.14,  

снятие перил по п.7.6.13 

Обратный ход: по п.10.14 

 

 

 

 

Перебег 400 м. 

ФИНИШ. 

ИС ЦС 28 м. 

30 м. 
КЛ – 2м. 

ИС 

ЦС 


