Таблица штрафов
№
п/п

Нарушения, ошибки

Штраф в
баллах

1. Непрохождение этапа
1.1
1.2

Потеря участника

Снятие команды

(оставлен на этапе без возможности прохождения в рамках правил)
Непрохождение этапа участником (с возможностью прохождения в

с этапа
15/10/10/1

рамках правил)/контрольным грузом/основной веревкой/прочим
техническим снаряжением (не проставляется, если есть штрафы за
участников, грузы, верёвки)
1.3

Потеря снаряжения

1+снаряжение

(падение в рабочую зону этапа технического снаряжения, не

не может быть

закреплённого на станциях и участниках)

использовано
на этапе

2. Страховка, движение по перилам
2.1

Потеря страховки (без возможности/с возможностью восстановления в
рамках правил)

Снятие
участника с
этапа/10

2.2

Прекращение страховки

5

(отсутствие или грубая ошибка в одной из линий/точек страховки:
отсутствие перил или страховки/сопровождения; страховка не
удерживается ниже спускового устройства; сопровождение не
удерживается)
2.3

Неправильная страховка

3

(не закреплен конец страховки/сопровождения; провис
страховки/сопровождения; нет самостраховки у страхующего; без
рукавиц)
2.4

Неправильный спуск по веревке

3

(верёвка не удерживается ниже спускового устройства; без прусика
при отсутствии командной страховки; без рукавиц; нет узла на конце)
3. Движение по рельефу
Срыв участника с повисанием на судейской страховке или
использование им судейской страховки как точки опоры для
3.1

передвижения
(на пологих склонах допускается штраф не выставлять, спускать
участника до нагружения командной страховки / до безопасной зоны)

3.2

1) предупрежде
ние,
2) 10,
3) +5+снятие
участника
(Σ=15)

Выход за ограничение, использование опоры за ограничением

1+возвращение

(движение вне коридора на этапах, явно требующих движения по

в предыдущую

рельефу; незначительный заступ в «водную преграду»)

позицию (на

шаг назад)
3.3

Пропуск промежуточного пункта страховки

3.4

«Намокание» участника на навесной переправе, при переправе по

5
10

бревну (полный срыв в «водную преграду»)
3.5

«Намокание» верёвки на переправе (при снятии перил - допустимо)

1

4. Спасработы
4.1

Неправильное выполнение элемента технического приема

5

(ошибки техники работы с пострадавшим)
Неправильные действия сопровождающих или регулирующих спуск4.2

подъем «пострадавшего»
(«неаккуратное обращение с пострадавшим»: резкие рывки, удары о

5

рельеф)
4.3

«Пострадавший» оказывает помощь

3

5. Общая техника
5.1

Не завинчена муфта карабина, нагружение карабина в трёх

3

направлениях
5.2

Неправильно завязан узел (в том числе нерабочий схватывающий узел,

1

слишком короткие свободные концы)
5.3

Ошибки в организации станции

3
6. Другое

Общее впечатление (неспортивное поведение), «ведение» команды по
6.1

дистанции (инструктором, руководителем и пр.)

Вплоть до
снятия команды
с соревнований

На некоторых этапах вводятся дополнительные специфические штрафы (см.Условия)

