
 

 

 

 

  

Межрегиональные соревнования обучающихся «Школа безопасности» 

 
19 - 24 июня  2018 г.                                                                             Республика Марий Эл, пос. Куяр  

УТБ «Сосновая роща» 

 
 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 
 

Место старта В лагере у эстрады Длина дистанции 460 м  

Время старта 15.00 Количество этапов 8  

ОКВ дистанции 30 минут    

 
Техническая информация 

1. Порядок старта команд - по жребию. 
2. Состав команды: 5 человек не менее 1 девушки. 
3. Все опоры и границы опасной зоны промаркированы. 
4. Один штрафной балл – 15 сек. 
5. Дистанция заключается в последовательном прохождении этапов от старта к финишу по 

маркированному коридору. 
6. Участник обязан находиться в каске при прохождении всех этапов.  
7. Допускается обратное движение на этапе и по дистанции с соблюдением условий прохождения 

этапов и требований безопасности. 
8. Перебрасывание снаряжения на этапе запрещено. 

 
Предстартовая проверка. 

За 5 мин до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется 
личное и специальное снаряжение. Команда не выпускается на дистанцию до полного выполнения 
всех требований.  

СТАРТ  

Этап 1. Скалодром 
Длина этапа: до 10 м.  

Оборудование: Верхняя судейская страховка, зацепы. 

Действия: Участники поднимаются по зацепам, закрепленным на вертикальной опоре 
(дерево). Перед началом движения участник обязан включить ВСС (верхнюю 
судейскую страховку) в переднюю часть страховочной системы. Окончанием 
подъема является касание рукой маркированной зоны. После этого участник 
отпускает зацепы и спускается вниз на ВСС. Следующий участник может 
приступать к работе после освобождения судейской страховки. 

 

Этап 2. Навесная переправа 
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Длина этапа: 20 м  
Оборудование: Судейские сдвоенные перила 

Действия: Участники крепятся посредством ролика (карабина) к перилам навесной 
переправы и преодолевают этап без потери самостраховки. На перилах 
может находиться только один человек. 

 
Этап 3. Рукоход  
Длина этапа: 10 м 

Оборудование: Этап оборудован железным снарядом с неподвижными перекладинами 

Действия: 
Участники, держась руками за перекладины, преодолевают этап, не касаясь 
земли. На перекладинах может находиться только один участник. 

 

 
 

Этап 4. Движение по узкому лазу 
Длина этапа: 11 м.  

Оборудование: Препятствия в виде горизонтальных бревен, судейская направляющая 
веревка 

Действия: Участники перед началом этапа встегиваются «усом» самостраховки в 
судейскую направляющую веревку и преодолевают этап, двигаясь по 
направлению судейской веревки. 

 
 

 
Этап 5. Бабочка 
Длина этапа: 10 м. 

Оборудование:  Судейская переправа, судейская страховка на бегунке 

Действия: 
Участники преодолевает переправу, перед началом движения закрепив 
судейскую страховку в переднюю часть страховочной системы. 
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Блок этапов 6-7: Подъем по лестнице - Параллельные перила. 
Длина этапа: 21 м  
Оборудование: ВСС, веревочная лестница, судейские параллельные перила. 

Действия: Участник поднимается по веревочной лестнице к началу этапа 
«параллельные перила». Перед началом движения участник обязан 
включить ВСС (верхнюю судейскую страховку) в переднюю часть 
страховочной системы. Далее участник прикрепляет ус самостраховки к 
верхней перильной веревке и только после этого может отцепить судейскую 
страховку, которую команда самостоятельно спускает к началу этапа. Далее 
участник продолжает движение, передвигаясь ногами по нижней перильной 
веревке и удерживаясь руками за верхнюю. В это время следующий участник 
может работать на этапе «подъем по веревочной лестнице», но не имеет 
права подключаться к параллельным перилам, до освобождения их 
предыдущим участником. 

 

Этап 8. «Маятник» 

Длина этапа: 5 м  
Оборудование: Судейский маятник с узлами 

Действия: 

На исходной стороне этапа участники пристегиваются в судейскую 
маятниковую веревку «усом» самостраховки и преодолевает опасную зону 
прыжком без касания рельефа. При касании участник возвращается на 
исходную сторону (без получения штрафа) и повторяет технический прием.  
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ФИНИШ 

 
Таблица штрафов  

«Полоса препятствий» 

№ П/П Ошибки и нарушения 
Разъяснения 

 

Штраф – 1 балл  

 Заступ за контрольную линию  

 Касание земли  Без опоры на рельеф 

 Не завинченная муфта карабина  

 Потеря личного снаряжения  

 Неправильно завязанный узел  

   

Штраф – 3 балла  

 Двое на этапе  

   

Штраф – 5 баллов  

 Падение   

 
Срыв с повисанием на самостраховке без 
восстановления движения 

 

 
Потеря, отсутствие самостраховки, (судейской 
страховки) 

 

Снятие   

 Невыполнение условий этапа  

 Невыполнение условий дистанции  

 Потеря каски При невозможности немедленного надевания 

 
Невыполнение требований судьи по 
обеспечению безопасности 

 

 Техническая неподготовленность участников   

 Неспортивное поведение 

Отказ от спортивной борьбы; использование 
ненормативной лексики; Неуважительное 
отношение к судейской коллегии и участникам 
соревнований 
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