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УСЛОВИЯ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЯ
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Класс дистанции: дистанция школы БУ
Количество технических этапов: 6
Помимо обязательных технических этапов организаторами может быть предоставлена участникам возможность попробовать свои силы на этапах фан-класса.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
Принятые сокращения:
ИС – исходная сторона,
ТО – точка опоры,
ЦС – целевая сторона,
ОЗ – опасная зона,
БЗ – безопасная зона,
ВСС – верхняя судейская страховка,
ВКС – верхняя командная страховка,
НКС – нижняя командная страховка,
ССУ – страховочно-спусковое устройство,
СЭО – станция электронной отметки.
Для равномерной загруженности всей дистанции порядок прохождения этапов рекомендуется стартовой комиссией.
Временной показатель НВ, указанный для всех этапов, учитывается при подсчетах результатов (в соответствии с п. 6.8. Положения) только для случаев снятия(неявки) связок на этапах. В случае если связка не явилась на этап или была
снята с этапа по КВ – результат связки на данном этапе принимается равным
сумме КВ+(КВ-НВ)×2. Данные вычисления производятся для ранжирования результатов связок с одинаковым количеством снятий.
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Обязательные условия по снаряжению:
На дистанции необходимо использовать полную ИСС с блокировкой и усами самостраховки из динамической веревки и каску.
Все используемое техническое снаряжение должно быть сертифицировано, соответствовать сроку годности (если таковой устанавливается для изделия) и не
иметь видимых повреждений.
При регистрации в стартовой зоне участники проходят обязательную процедуру
осмотра снаряжения.
Для прохождения всех этапов необходимо использовать статическую основную
веревку диаметром не менее 10 мм, длинной 50 метров. Необходимые веревки
можно получить у судей на этапе.
При прохождении дистанции должны применяться технические средства (снаряжение), разрешенные к применению методикой школы БУ.19.
При прохождении дистанции допускается использование карабинов-автоматов,
кроме карабинов со сдвижными муфтами типа «Vertigo Wire-lock» (Пецль).
Допускается использование дези-чейнов обоих типов для присоединения жумара
к ИСС. Использование дези-чейнов обоих типов в качестве усов самостраховки
запрещено.
Запрещено применение ССУ типа «восьмерка». При спуске по двойной веревке
разрешено использование ССУ типа «корзинка» (Реверсо, АТС-гайд и т.д.) в режиме малого трения – т.е. задом-наперед.
При прохождении дистанции должны использоваться технические приемы, изучаемые в рамках курса школы БУ.19.
В качестве схватывающего узла для страховки, в том числе для подстраховки
ССУ, должен использоваться узел прусика в три оборота. При спуске по двойной
веревке допускается использование для подстраховки ССУ схватывающего узла
прусика в два оборота.
Допускается использование блокировки ИСС текстильной нейлоновой стропой с
динамическими усами самостраховки.
Разрешено осуществлять ВКС на станции при помощи узла УИАА. Страховка «с
себя» в ОЗ допускается только с редиректом через карабин на станции.
Участники могут использовать на старте подготовленную бухту веревки (необходимые узлы, удобная бухтовка и т.д.). Присоединение к веревке любых элементов
снаряжения допустимы только после старта этапа.
Верхняя страховка должна встегивается одним муфтованным карабином в грудной узел блокировки. Нижняя страховка должна ввязываться в грудной узел блокировки узлом встречная восьмерка.
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Вопросы не нашедшие освещения в данном документе относятся к компетенции
главных судей этапов. Разъяснение формулировок, допускающих двойное толкование относится к компетенции главного судьи дистанции.
Длины перечисленных ниже этапов приводятся приблизительно. Информация о
месте проведения этапов будет указана в стартовой зоне.

1. Этап. Спуск со снятием перил.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ, ТО – судейская станция, судейский (неразъемный) карабин, ЦС – БЗ.
Протяженность спуска – не более 25 м. КВ – 20 мин, НВ – 15 минут.
Действия участников:
Начало этапа - касание чипом СЭО. Участникам необходимо спуститься в зону ЦС
по командным перилам с последующим их снятием из зоны ЦС. Первый участник
спускается с ВКС, осуществляемой вторым участником. Второй спускается по
двойной веревке с подстраховкой ССУ прусиком, после чего перила должны быть
сняты. Финиш по освобождению судейского оборудования и перемещению всего
снаряжения связки в БЗ – касание чипом СЭО.

2. Этап. Подъем/спуск с прохождением узла.
Оборудование этапа:
БЗ. Судейские вертикальные перила закреплены на ТО, расположенной на
бревне, горизонтально подвешенном на высоте 6-8 метров над землей. Рядом с
точкой закрепления перил – ТО для редиректа ВСС (судейские неразъемные карабины).
Длина этапа – не более 20 м. КВ – 30 мин на связку, НВ – 15 мин.
Действия участников:
Начало этапа - касание чипом СЭО. Участникам необходимо по очереди подняться по вертикальным перилам с прохождением через узел без потери страховки.
Поднявшись до ТО, участник должен встать в судейский карабин (точку крепления
перильной веревки) на самостраховку и перестегнуться на спуск, после чего спуститься по перилам с прохождением узла без потери страховки. Второй участник
при этом осуществляет ВСС. Финиш по освобождению судейского оборудования
вторым участником – касание чипом СЭО.
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При прохождении узла не разрешается встегиваться усом самостраховки в сам
узел.

3. Этап. Подъем по склону с использованием жумара.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ, ТО – судейская станция, судейские перила для подъема, судейский (неразъемный) карабин, ЦС – ОЗ, ТО – судейская станция, судейский (неразъемный)
карабин. Длина этапа – не более 30 м. КВ – 20 мин на связку, НВ – 10 мин.
Действия участников:
Начало этапа - касание чипом станции электронной отметки. Участникам необходимо подняться по судейским перилам с использованием веревочного зажима
(жумара). Первому участнику организуется НКС, второму – ВКС. Финиш по освобождению связкой судейского оборудования на ЦС и касанию чипом СЭО.

4. Этап. Навесная переправа.
Оборудование этапа:
ИС – ОЗ, ТО – судейская станция с неразъемным судейским карабином, судейская навесная переправа. ЦС – ОЗ. ТО – судейская станция с неразъемным судейским карабином. Длина этапа около 35 м. КВ – 15 мин на связку, НВ – 10 мин.
Действия участников:
Начало этапа - касание чипом СЭО на ИС. Участники должны переправиться на
ЦС по судейской навесной переправе с организацией сопровождения из связочной веревки. Финиш по освобождению судейского оборудования и касанию чипом
СЭО на ЦС.
Работа в ОЗ с использованием самостраховки. Движение по переправе должно
осуществляться с двумя точками присоединения. При работе в ОЗ участник должен сперва присоединиться двумя точками к переправе, присоединить веревку
сопровождения и только после этого может отсоединить ус самостраховки от
станции. Использование блок-роликов не допускается. При работе на переправе
обязательно использование перчаток. Бухта связочной веревки может иметь готовые узлы на обоих концах.
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5. Этап. Подъём свободным лазанием.
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ЦС – ОЗ, ТО – 2 судейских карабина. ВСС для первого участника, ВКС
для второго участника. Длина этапа – 15 м. КВ – 20 минут на связку, НВ – 12 минут.
Действия участников:
Старт – касание чипом СЭО. Каждый участник связки должен подняться по скальному рельефу свободным лазанием с ВСС. Второй участник связки при этом осуществляет ВСС. На ЦС лидер организует ВКС для второго участника, используя
судейскую веревку. Второй участник поднимается свободным лазанием с ВКС.
Финиш по освобождению обоими участниками судейского оборудования на ЦС –
касание чипом СЭО.
В случае срыва или повисания на судейской страховке, участник спускается к
началу этапа и может повторять попытки подъема в течение КВ этапа, если иное
не предусмотрено условиями этапа (в соответствии с п.4.4.9. Положения о соревнованиях).

6. Этап. Контест.
Оборудование этапа:
Судейские вертикальные «бесконечные» перила. Длина этапа – 30 метров. Контрольный груз не применяется. КВ – 30 минут, НВ – 20 минут, для мужской связки.
Для женской: КВ – 40 минут, НВ – 30 минут. Смешанные связки: КВ – 35 минут, НВ
– 25 минут.
Действия участников:
Этап проходится каждым участником индивидуально. При подъеме разрешается
использовать только один веревочный зажим – жумар, обязательно заблокированный карабином. В качестве опоры под ногу может применяться педаль из
репшнура, «челябинская» петля или «крендельки». Педаль может присоединяться
к перилам любым способом. Зажим по выбору участника может присоединяться в
грудной узел ИСС или в грузовое кольцо нижней страховочной системы. Старт и
финиш каждого участника – касание чипом СЭО по команде судьи.
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