Условие прохождения дистанции-спелео-связка “Транспортировка груза”

Задача: доставить груз на финиш.
- Старт: участники у навески, ничего не вщелкнуто.
- Участники стартует по одному из точки старта(А), по
судейской навеске.
- Финиш: участники и груз на финише (А).
Обязательное условие :в точке Б должны побывать двое
участников, порядок любой.
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Необходимое снаряжение:
ь каска;
ь спелео беседка;
ь рапид;
ь крол, поддержка крола;
ь жумар;
ь решетка (восьмерка не допускается), блок-стопер;
ь два уса: основной и страховочный;
ь 4 карабина с муфтой,
ь 1 карабин без муфты на педальку;
Вес груза у мужчин 10 кг., женщин 5 кг.
Контрольное время прохождения дистанции: 20 мин.

А,Б,В - контрольные точки

- судейская навеска

Общий зачет в мужских, женских и смешанных связках.
- груз участников

- точки опоры

Условие прохождения дистанции-спелео “Спелеотехника”

Задача: достичь финиша за минимальное время
- Старт: участник у навески, ничего не вщелкнуто.
- Участник стартует точки старта(А), по судейской
навеске до точки финиша(Б).
- Финиш: участник на финише (Б), все точки опор
были прощелкнуты.
Необходимое снаряжение:
ь каска;
ь спелео беседка;
ь рапид;
ь крол, поддержка крола;
ь жумар;
ь решетка (восьмерка не допускается), блок-стопер;
ь два уса: основной и страховочный;
ь 3 карабина с муфтой,
ь 1 карабин без муфты на педальку;
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А,Б.. - контрольные точки
- судейская навеска

- точки опоры

Прощелкивание всех точек опоры - является
обязательным условием прохождения дистанции.
Контрольное время прохождения трассы, объявляется
при показе трассы.

Условие прохождения дистании-спелео “Скала”

Задача: собрать максимальное количество меток.
Необходимое снаряжение:
ы каска
ы скальная беседка(разрешено использовать спелео);
ы скальные туфли(или другая обувь).
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Дается старт - участник выходит на старт и вщелкивает в свою
беседку судейский карабин для верхней страховки.
Страховку обеспечивает представитель участника (должен иметь в
наличие каску, перчатки).
Участник подымается свободным лазаньем с верхней судейской
страховкой без использования дополнительного снаряжения.
При срыве участника, он снимается. В этом случае засчитывается
количество зафиксированных им меток на момент срыва.
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Финиш - участник на финише(верхняя станция), либо на земле после
срыва.
Время после касание верхнего карабина останавливается.
Испльзования уха в качестве хвата для рук ЗАПРЕЩЕНО.

- судейская страховка

- точки метки

Контрольное время прохождения трассы, объявляется при показе
трассы.

