
Протокол совещания 
по межрайонному этапу Первенства по туризму 
среди обучающихся по виду “лыжный туризм”. 

 

Дата проведения совещания - 18 января 2018г. 
Время проведения 18:00 - 19:30. 

 
Присутствовали: 
1) Матюшенко Е.В. 
2) Романов Д.А. 
3) Гуц А.В 
4) Карасев А.А. 
и Руководители команд 

Повестка совещания: 

Стартовый протокол будет опубликован 25 января на сайте 
www.dpgaidar.mskobr.ru . 
Срок закрытия приема предварительных заявок 23 января 22:00. Команды, не 
успевшие до этого срока подать предварительные заявки к соревнованиям не 
допускаются! 
Команды должны прибыть в мандатную комиссию, за 60 минут до времени 
своего старта, для прохождения регистрации. 
Команды, ожидающие старт, могут передвигаться по дистанции при условии 
наличия у участников закрепленных номеров. Во время движения по 
дистанции, нельзя создавать препятствия выступающим командам! 
Для участников соревнований будет организован горячий чай в свободном 
доступе. 
Для участников соревнований будут установлены туалеты в районе старта. 
Для участников соревнований будут установлены палатки, в которых можно 
будет переодеться. В палатках будет пол из фанеры. 
На территории Дворца творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара 
будет дежурить машина скорой помощи.  
 
Вопрос от участников совещания: Нужно ли команде иметь аптечку 
первой помощи? 
Ответ: Мы рекомендуем командам иметь аптечки, но это не обязательное 
требование. 
 
Протяженность дистанций для группы А и Б одинаковая. Разница только в 
отсутствии нескольких этапах в группе Б. 
На всех этапах требующих снятия лыж, будут оборудованы специальные 
стеллажи для парковки инвентаря.  
 
Вопрос от участников совещания: Есть ли требования к лыжам? 



Ответ: Мы не выставляем требования к лыжам, надеемся на ваш опыт и 
понимание.  Участники могут использовать любые лыжи, предназначенные 
для передвижения по снегу и являющиеся безопасными. 
 
Команды проходят дистанцию, используя электронную отметку. 
На дистанции команды работая на этапах используют, только судейское 
оборудование, за исключением компаса, карандаша и булавки. 
 
Об этапе Полоса препятствий. 
Этап проходится без лыж. В случае срыва участника на одном из этапов 
полосы препятствий, он заканчивает работу и переходит к концу этапа. На 
каждом элементе полосы препятствий не может быть более одного участника 
одновременно. 
 
Об этапе Вязка узла 
Команда получает карточки с рисунками и названиями 4–х узлов. Все узлы 
можно вязать как нескольким людям, так и одному участнику команды. 
Около этапа будет размещен стенд с примерами вязки узлов. Использую 
информацию со стенда команда до, своего старта, может попрактиковаться в 
вязке узлов. 
 
Об этапе Скоростной   
Время учитывается от начало старта первого участника на этапе и финиша 
последнего. Премиальные баллы равны отношению лучшего времени к 
времени команды, показанному на этапе, умноженному на МО, с точностью 
до десятых долей. Подсчет будет производится после наличия результатов 
всех команд в каждой группе отдельно. 
 
Вопрос от участников совещания: Как влияет скорость прохождения 
других этапов на результат команды? 
Ответ: Результатом команды на дистанции является сумма премиальных 
баллов, набранных командой при прохождении этапов за вычетом штрафов. 
В случае равенства баллов у двух команд лучшее место занимает команда, 
показавшая меньшее время прохождения дистанции. Если совпадает и время 
команды делят место. 
 
Об этапе Ремонт 
Команда, используя судейский  ремнабор, должна отремонтировать 
«сломанную» лыжную палку. В ремнабор входят: пластиковая бутылка, 
ножницы, изолента (теплая). Для проверки надёжности к середине палки 
подвешивается груз 5кг «Демонстрация ремонта палки». 
 
Об этапе Маркированная трасса 
Прохождение маршрута за территорией Дворца творчества детей и молодежи 
имени А.П.Гайдара маркированного на местности, с нанесением на карту  
местоположения 3-х КП. Команде на всякий случай нужно иметь свой 



карандаш и булавку. Лишние проколы на карте будут штрафоваться 10 
баллами – за каждый лишний прокол. То есть команде не выгодно наносить 
дополнительные проколы на карту! 
 
Об этапе Измерения 
Команда выполняет 4 задания по измерению: расстояния до недоступного 
объекта (возможно 200-300 метров), расстояния до доступного объекта 
можно измерить шагами), крутизны склона и азимут на  объект.  
Команда вносит результаты своих измерений в судейскую карточку. В 
судейской карте нет вариантов ответов. Карту команда получает на старте 
дистанции. 
 
Об этапе Спуск с подбиранием предмета и торможением в заданной зоне 
Каждый участник подбирает не более одного предмета. Если участник не 
подбирает предмет, он получает 3 штрафных балла, движение назад или 
подъем запрещены. В конце спуска участники собираются внутри 
размеченной зоны.  
 
Об этапе Костёр 
На этапе команда получает «костровой набор» - береста, стружка, колотые 
щепки, березовый веник и коробку с 5-тю спичками. Команда разводит огонь 
в мангале, задача пережечь сложенный пополам лист бумаги А4 на высоте 
30-35 см. Сложить дрова в мангале можно без перчаток. Разведение огня 
(поджиг спички) строго в перчатках! 
Команда может попросить у судьи дополнительный коробок с 5-тю 
спичками, за 10 штрафных баллов. Запрещено использовать свои спички, 
зажигалки и любые другие быстро воспламеняющиеся материалы. 
После окончания этапа, отходы дров из мангала убирают судьи.  
 
Об этапе Переправа 
Участники команды должны уметь одевать и блокировать систему любым 
безопасным способом. Поскольку усы самостраховки не нужны, участники 
их могут не вязать!  Команда осуществляет сопровождение своих 
участников, при помощи судейских перил. Сопровождать участника на 
переправе может не «обвязанный». Участник переправившийся на конечный 
берег, не может вернуться на исходный. Закреплять и снимать веревки с опор 
не надо. Лыжи переправлять не надо.  
 
Вопрос от участников совещания: Можно ли использовать ролики для 
переправы? 
Ответ: Команды используют только судейское снаряжение, переправа 
осуществляется на карабине. 
 
Вопрос от участников совещания: Команды может иметь запасную лыжу? 




