
Регламент традиционных зимних соревнований «Рождественские старты» 

Соревнования проводятся 7-9 января на территории ГПЗ «Столбы» в четырех видах программы: 

Хитрушки, Связки, Марафон, Многоборье. 

7 января, 10:00 открытие соревнований, скала Слоник. 

10:00-10:30 Регистрация участников. 

10:30 Показ трасс. 

11:00-15:00 Соревнования на хитрушках (боулдеринг). 

8 января, 10:00-10:30 регистрация участников, подножие скалы Второй столб. 

10:30 Показ трасс. 

11:00-16:00 Соревнования связок. 

9 января 10:30-11:00 Регистрация участников, избушка Старая Беркута. 

11:00 Старт марафона. 

Победители награждаются  ценными призами и грамотами. 

Главный судья Захаров Н.Н. 

Секретарь Хвостенко В.И. 

Ответственный за безопасность Хвостенко О.В. 

 

Хитрушки (мужчины, женщины) 

Участникам предлагается 20 трасс. Общее время 3 часа. Количество попыток не учитывается. Старт 

на каждой трассе в порядке живой очереди. Участники распределяются по местам в зависимости 

от количества пройденных трасс. При равном количестве трасс, учитывается время окончания 

последней хитрушки. 

Финал. В финал выходят 5 участников, прошедших наибольшее число трасс. Участникам финала 

предлагается 4 трассы. Время на каждую трассу 15 минут. Открытый старт в порядке живой 

очереди. Количество попыток учитывается. 

 

Связки. Мужчины. 

1 тур. Участникам предлагается 4 трассы (протяженностью 20-25м). Команды жеребьевкой 

разделяются на 4 группы. Каждая группа стартует по своей трассе. Контрольное время на трассе 

30 минут. Открытый старт. Две контрольных отсечки на трассе: 1 (бонус) - достижение первым 

участником верхнего пункта страховки, 2 (топ) –  достижение вторым участником верхнего пункта 

страховки. В случае если первый участник не достиг верхнего пункта страховки за контрольное 



время, команде засчитывается высота подъема. Время спуска не учитывается. По 2 лучших связки 

из каждой группы проходят во второй тур. 

2 тур. Первая группа меняется трассами со второй, третья с четвертой. Команды проходят трассу в 

порядке обратном тому, в котором они лезли в первом туре. По сумме результатов на двух 

трассах по 2 связки из объединенной первой-второй и из объединенной третьей-четвертой групп 

проходят в третий и четвертый туры (финал). 

3,4 тур. Четыре команды финалиста проходят оставшиеся трассы. Победитель определяется по 

сумме результатов на четырех трассах.  

Принципы сравнения результатов команд по двум и более трассам. Команды распределяются 

по местам в порядке следующего списка приоритетов: 

1) Большее количество топов. 

2) Большее количество бонусов. 

3а) Если сравниваемые команды имеют бонусы на всех трассах - меньшая сумма времен 

(вычисляется сумма времен на топах + сумма времен на оставшихся бонусах). 

3б) Если сравниваемые команды имеют бонусы не на всех трассах - меньшая сумма мест 

(команды распределяются по местам на трассе в зависимости от достигнутой высоты). 

 

Связки. Женщины 

Участникам предлагается 2 трассы. Все команды проходят по 2 трассы в порядке живой очереди. 

Контрольное время на трассе 30 мин. Две контрольных отсечки на трассе: 1 (бонус) - достижение 

первым участником верхнего пункта страховки, 2 (топ) –  достижение вторым участником верхнего 

пункта страховки. В случае если первый участник не достиг верхнего пункта страховки за 

контрольное время, команде засчитывается высота подъема. Время спуска не учитывается. 

Победитель определяется по сумме результатов на двух трассах. 

 

Безопасность. Обязательно прощелкивание в судейские шлямбура. Разрешается использовать  

судейские шлямбура для прохождения. Расстояние между точками страховки не должно 

превышать 4 метра. Участники используют для страховки (и самостраховки) только 

сертифицированное снаряжение. Для страховки используется одинарная, либо две двойных 

динамических веревки. Второй участник передвигается лазанием с верхней страховкой, либо по 

перилам на двух жумарах. Все участники должны быть в касках. 

Прочее. Смена лидера не обязательна. Запрещено использование пробойников. Второй участник 

должен полностью очистить трассу от снаряжения. Спуск по судейскому дюльферу. 

 

Марафон (мужчины, женщины) 

Дистанция по территории туристско-экскурсионного района. Общий старт от избушки Старая 

Беркута. Финиш на поляне Нарым. 10 контрольных пунктов (Вигвам, Уродник, Бесы, Идея, 

Изюбри, Нелидовка, Голубка, Манская Баба, Эдельвейс, Мухомор). 



 

Троеборье (мужчины, женщины) 

Для участников, прошедших три вида программы, составляется таблица с распределением по 

местам. В таблице учитываются только результаты участников троеборья, результаты остальных 

участников соревнований отбрасываются. Победитель определяется по наименьшей сумме мест в 

трех видах. 


