
МЕТОДИКА СУДЕЙСТВА 
 

1. ВИД “ЛАЗАНИЕ” 
1.1. Дистанция преодолевается свободным лазанием.  
1.2. Дистанция разбита на 5 условных участков. Конец каждого участка обозначен на рельефе 
горизонтальной линией. Участок считается пройденным, если обе стопы участника находятся 
выше линии, обозначающей окончание участка. 
1.3. Контрольное время нахождения на дистанции – 10 мин. При превышении контрольного 
времени участник с дистанции снимается, время прохождения принимается равным 15 минутам 
за вычетом 1 минуты за каждый пройденный участок. 
1.4. При срыве на первом участке дистанции секундомер не выключается, участник на 
судейской страховке опускается к точке старта, откуда продолжает прохождение дистанции. 
Никакие дополнительные штрафные санкции не применяются. 
1.5. При срыве на других участках дистанции участник с дистанции снимается, его время 
прохождения дистанции принимается равным 15 минутам за вычетом 1 минуты за каждый 
пройденный участок. 
1.6. При касании рельефа за ограничениями к времени прохождения дистанции добавляется 30 
штрафных секунд. Повторные выходы за ограничения на одном и том же участке не 
штрафуются. На каждом участке участник должен сделать хотя бы один перехват без выхода за 
ограничения. В противном случае участник с дистанции снимается, его время прохождения 
дистанции принимается равным 15 минутам за вычетом 1 минуты за каждый пройденный 
участок. 
1.7. На дистанции могут находиться судейские искусственные точки опоры, которые 
участникам можно нагружать. За каждую нагруженную участником искусственную точку 
опоры к времени прохождения дистанции добавляется 30 штрафных секунд. Причем 
штрафуется только сам факт использования той или иной точки опоры – количество 
нагружений/шагов/перехватов, выполненных с помощью этой искусственной точки опоры, 
значения не имеет. 
1.8. Итоговое распределение мест осуществляется по времени прохождения дистанции. При 
одинаковом времени прохождения дистанции места распределяются в порядке возрастания 
стартовых номеров.  
 

2. ВИД “ЖУМАР” 
2.1. Дистанция преодолевается с судейским грузом с использованием любых способов и 
снаряжения, применяемых в общепринятой альпинистской практике. Судейский груз: мужчины 
– 13 кг, женщины – 5 кг.  
2.2. Дистанция разбита на 4 условных участка. Конец каждого участка обозначен на рельефе 
горизонтальной линией. Участок считается пройденным, если обе стопы участника находятся 
выше линии, обозначающей окончание участка. 
2.3. Контрольное время нахождения на дистанции – 10 мин. При превышении контрольного 
времени участник с дистанции снимается, и его время прохождения дистанции принимается 
равным 15 минутам за вычетом 1 минуты за каждый пройденный участок. 
2.4. При прохождении дистанции расположение зажимов ниже уровня пояса участника не 
допускается. При первом возникновении такой ситуации участник предупреждается и обязан 
немедленно исправить положение. При игнорировании предупреждения или повторном 
возникновении такой ситуации участник с дистанции снимается, и его время прохождения 
дистанции принимается равным 15 минутам.  



2.5. Итоговое распределение мест осуществляется по времени прохождения дистанции. При 
одинаковом времени прохождения дистанции места распределяются в порядке возрастания 
стартовых номеров. 
 

3. ВИД “БЕГ В ГОРУ” 
3.1. Вид проводится в форме гонки преследования. Участники уходят на дистанцию с 
отставанием от лидера (О), определяемым по следующим формулам: 

 
О = Ол + Ож – Омин 

(где: Ол – отставание, начисленное за вид  “лазание”, Ож – отставание, начисленное за вид  
“жумар”, Омин – наименьшая сумма отставаний среди всех участников) 

 
Ол = (Тлу – Тлл) * 900 / Тлу  

(где: Тлу – время участника на дистанции “лазание”, Тлл – лучшее время на дистанции “лазание”) 
 

Ож = (Тжу – Тжл) * 900 / Тжу  
(где: Тжу – время участника на дистанции “жумар”, Тжл – лучшее время на дистанции “жумар”). 

 
3.2. Если участник не принимал участие в виде “лазание”, то для него Ол принимается равным 
15 минутам.  Если участник не принимал участие в виде “жумар”, то для него Ож принимается 
равным 15 минутам.  
 
3.3. Итоговое распределение мест в виде “Бег в гору” осуществляется по абсолютному времени 
прохождения дистанции. 
 

4. ТРОЕБОРЬЕ 
4.1. Итоговое распределение мест в общем зачете троеборья осуществляется в порядке финиша 
участников в гонке преследования вида “бег в гору“. Первый финишировавший в гонке 
преследования вида “бег в гору“ становится победителем троеборья. 
 

5. ПРОЧЕЕ 
5.1. Во всех случаях, не оговоренных данной Методикой, судьи принимают решения на свое 
усмотрение, руководствуясь принципами порядочности и здравым смыслом. 


