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Правила прохождения универсальной полосы препятствий 

Участники имеют неограниченное количество попыток для прохождения одного препятствия, прежде чем перейти к другому. Если участник не может 
пройти препятствие, то команда всячески ему помогает. 

Название препятствия Порядок прохождения Команды 

Паутина в лесу 
Необходимо перебраться с одной стороны препятствия на другую, пролезая 

между натянутыми веревками 
Запрещено подлезать под веревки 
(ползти). Массовое прохождение 

Заборы 
Необходимо подтянуться, перелезть на другую сторону любым доступным 

способом 

Запрещено использование навесного 
оборудования и других вспомогательных 

средств 

Бревна горизонтальные Необходимо перелезть сверху через каждое из бревен Могут помогать друг другу 

Окопы Необходимо проползти по закрытому сверху окопу Один окоп на одну команду 

Перетаскивание/перекатыв
ание/перетягивание/перено

с объектов 
Необходимо перенести объект к указанному месту Могут помогать друг другу 

Миниатюрный шиномонтаж Необходимо пролезть под покрышками Могут помогать друг другу 

Сетка в вертикальной 
плоскости 

Перелезть с одной стороны сетки на другую 
Могут помогать друг другу. Одна секция 

на одну команду 

Сетка в горизонтальной 
плоскости 

Пролезть под сеткой с одной стороны на другую 
Массовое прохождение. Могут помогать 
друг другу. Одна секция на одну команду 

Ходьба по канату 
Необходимо перебраться с одной стороны на другую с помощью рук, 

используя навесное оборудование. 

Проходят строго самостоятельно. Одна 
линия на одну команду. Начало движения 

следующего участника после того, как 
первый участник пройдет полностью 

препятствие. 

Колючая проволока из 
противотанковых ежей 

Пролезть под колючей проволокой с одного конца на другой 
Массовое прохождение. Одна линия на 

одну команду. 

Эверест Необходимо забраться на препятствие с помощью навесного оборудования. Могут помогать друг другу 

 
 



  
Рекомендации к одежде: 

1. Компрессионная футболка с длинным рукавом 
2. Бандана, платок или кепка для защиты волос 
3. Леггинсы или велоштаны 
4. Строительные, велосипедные или лыжные перчатки 
5. Спортивные носки 
6. Удобная обувь на шнурках 

 Несколько советов при прохождении испытаний: 
1. Обязательно перед стартом хорошо разогрейте мышцы, чтобы избежать травм и растяжений.  
2. Можно бежать в перчатках. Но на «рукоходах» лучше их снимать. Когда проходите на руках, сбивайте грязь и песок, что бы не соскользнуть. 
4. На высоких заборах и стенах в конце оставляйте самого высокого или сильного, что бы он сам смог забраться без поддержки. 
5. На некоторых испытаниях бывают пробки. Поэтому если вы бежите рядом с другой командой, постарайтесь ее обойти чтобы не пришлось тратить 
время на очередь. 
6. Не теряйте отстающих, определитесь кто будет замыкающим. 
7. После прохождения водных испытаний в кроссы забивается песок. Если есть возможность перевести дух, лучше перешнуровать и вытряхнуть обувь. 
8. С уважением относитесь к соперникам, взаимопомощь приветствуется! 
9. Спрыгивайте на полусогнутых ногах, особенно в воду! 
На финише вас будут встречать организаторы и награждать памятными жетонами и угощать кашей из полевой кухней и чаем. Но в первую очередь лучше 
переодеться, так как мышцы остывают и начнет знобить. 
Дома вас будет ждать порция эксклюзивных фотографий с трассы.  

 


