
 

Условия проведения соревнований на комбинированной дистанции для 

участников не имеющих специальной подготовки (группа Н) в рамках 

межрайонного этапа 73-го Первенства по туризму обучающихся 

государственных образовательных организаций среди образовательных 

организаций межрайонного совета директоров № 19, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы 

 

Обозначения, принятые в условиях и схемах:  

 БЗ – безопасная зона; 

 ИС – исходная сторона; 

 КЛ – контрольная линия; 

 РЗ – рабочая зона этапа; 

 ОЗ – опасная зона; 

 ТО – точка опоры; 

 ЦС – целевая сторона; 

 ОКВ – оптимальное контрольное  время (на всю дистанцию); 

 КВ – контрольное время (работы на этапе); 

 МО – максимальная оценка работы на этапе. 

 

1. Общие условия 

 

1.1. Дистанция заключается в последовательном прохождении этапов от старта 

к финишу. 

1.2. Протяженность дистанции  - до 2,5 км.  

1.3. На прохождение отдельных этапов и всей дистанции устанавливается 

контрольное время (КВ и ОКВ). Все временные значения будут объявлены  в 

информации о дистанции в день проведения соревнований. 

1.4. За превышение ОКВ команда получает штрафные баллы – 1 балл за 

каждую полную минуту превышения. 

1.5. В случае превышения контрольного времени работы на этапе (КВ), ко-

манда прекращает выполнение задания на нем и продолжает движение далее.  

1.6. КВ на этапах отсекается по входу в рабочую зону этапа (РЗ), в случае 

отсутствия РЗ по задействованию судейского оборудования. 

1.7. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудова-

ния и выходе всех участников со всем снаряжением в БЗ целевой стороны этапа. 

1.8. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на 

которой проверяется снаряжение, знание границ полигона и действий группы в 

аварийной ситуации. Участникам выдаются номера, которые размещаются на 

верхней одежде. 

1.9. Старт команд на дистанции дается с фиксированным временным 

интервалом согласно графику старта.  

1.10. Руководителю команды и другим представителям коллектива запрещено 

каким-либо образом участвовать в работе команды на этапах КТМ (предпринимать 

действия которые могут оказать влияние на результат команды). При нарушении этого 

требования команда может быть снята с отдельных этапов или с соревнований. 



 

1.11. На дистанции запрещен разрыв между участниками команды более чем 

на 10 м друг от друга.  

1.12. На всех этапах команда может начать работу только после сбора всех 

участников. 

1.13. На старте команде выдается чип электронной отметки и зачётно-

маршрутная карточка (ЗМК), в которой указана последовательность прохождения 

этапов. ЗМК предъявляется судьям на этапах для проставления отметки о 

прохождении. Наличие отметки в ЗМК на этапах участники контролируют 

самостоятельно.  

Потеря ЗМК ведет к снятию команды с дистанции. 

 

2. Определение результатов соревнований 

 

2.1. Соревнования проводят по комбинированной системе оценки 

прохождения. В случае, если участник команды допускает ошибку на этапе, судья 

останавливает его с требованием исправить ошибку и либо выставляет штраф в 

соответствии с условиями конкретного этапа, либо ограничивается замечанием, если 

на данном этапе штрафов за допущенные нарушения не предусмотрено. 

2.2. Оценка работы команды на каждом этапе определяется как 

максимальная оценка данного этапа (оговоренная ниже в настоящих Условиях) за 

вычетом полученных штрафных баллов. Если количество штрафных баллов 

превышает количество премиальных, выставляется оценка 0 баллов. 

2.3. Результатом команды на дистанции является сумма премиальных 

баллов, набранных командой при прохождении этапов за вычетом штрафов. 

2.4. В случае равенства результата лучшее место занимает команда, 

показавшая лучшее время прохождения дистанции. 

 

3. Параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

 

Дистанция может включать описанные ниже этапы. Последовательность 

этапов будет указана на информационном  стенде в день соревнований. 

3.1. Старт (МО=5 баллов) 

Команда прибывает на старт за 10 минут до времени старта для прохождения 

предстартовой проверки. 

Судья на старте проверяет наличие у команды снаряжения, выдает ей ЗМК, 

чип электронной отметки и номера участников, проверяет знания действий команды 

в случае экстренной ситуации. 

Перечень проверяемого снаряжения: 

1.Часы наручные – 1 шт.; 

2. Компас – 1 шт.; 

3. Булавка, фломастер или простой карандаш. 

4. Мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором и 

положительным балансом на случай экстренной связи. 

Номер командного телефона руководитель команды сообщает при 

регистрации. Во избежание потери и повреждения телефона в ходе участия в 

соревнованиях рекомендуем продумать способ его транспортировки по дистанции. 

За 1 минуту до старта команда получает карту дистанции. 



 

 

3.2. Этап Установка палатки (МО=10 баллов), КВ=10 минут 

Параметры этапа: Рабочая зона для работы команды (3 х 3 м). 

Оборудование: Судейская палатка. 

Задача команды:  

Снимает, ранее установленную судейскую палатку и  устанавливает её . 

Ошибки и штрафы: 

-Команда не укладывается в КВ - 10 ш/б 

-Палатка установлена со складками ( или) перекосом - 5 ш/б 

3.3. Этап  Полоса препятствий (МО=20), КВ – 5 мин 

Длина этапа  –  до 30  м.  

Задача команды: 4 участника из состава команды последовательно 

преодолевают набор веревочных препятствий (параллельные перила, «бабочка», 

горизонтальный маятник). Прохождение каждого из препятствий не требует от 

участников использования специального страховочного снаряжения. 

В случае срыва участника на одном из этапов полосы препятствий, он 

заканчивает работу на этапе.  

Каждый участник, успешно завершивший прохождение этапа, получает 5 

баллов. 

3.4. Этап Подъем (Скалодром) (МО=20), КВ=10 минут 

Параметры: Скалодром высотой до 6 метров. 

Оборудование: система страховочная (беседка), карабин, каска на каждого 

участника. 

Задача команды : 4 участника из состава команды демонстрирует навыки 

надевания страховочной системы, после чего с верхней судейской страховкой (ВСС) 

выполняют подъем по скалодрому. Спуск участника осуществляет судья, используя 

ВСС. 

Каждый участник, успешно завершивший прохождение этапа, получает 5 

баллов. 

3.5. Этап. Маркированная трасса (МО=15)  

Длина этапа  –  до1 км.  

Количество КП – 3.  

Прохождение маршрута маркированного на местности, с нанесением на карту         

местоположения КП, установленных по ходу движения. Регистрируется                           

правильность определения места положения КП. Фиксация точки КП считается 

правильной, если центр отверстия прокола удален от истинной точки КП не более 

чем на 2 мм. Место прокола необходимо обвести на обратной стороне карты , 

карандашом, висящем на данном КП .. За каждое точно отмеченное КП 

команда получает 5 баллов. Ошибка в определении 3-5 мм-2 балла. Свыше 5 мм- 0 

баллов. 

3.6. Этап Транспортировка пострадавшего (МО=15), КВ – 5 мин 

Параметры этапа: Протяженность этапа до 150 метров 

Оборудование: судейские носилки.  

Задача команды: Команда транспортирует условно пострадавшего участника 

команды по сложному рельефу. Условно пострадавшего выбирает команда из своего 

состава. 

Ошибки и штрафы: 



 

- Грубые нарушения при транспортировке пострадавшего (падение и т.п.) – 10 

ш/б. 

- Незначительные нарушения при транспортировке пострадавшего (голова 

ниже уровня ног и т.п.) – 5 ш/б. 

3.7.  Этап Теория (МО=15), КВ – 5 мин 

Параметры этапа: Рабочая зона для работы команды. 

Оборудование:  

Стол, карточки с 15  вопросами. 

Задача команды:  

Команда отвечает на  вопросы, по следующим темам:  

- работа с топографической картой (определение возможности переправы в 

указанной точке, определение видимости объекта из заданной точки, определение 

расстояния); 

- знание растений (полезные, съедобные, ядовитые и т.д.); 

- оказание первой помощи (ПП). 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

3.8. Этап Костёр (МО=20), КВ – 10 мин 

Параметры этапа: Рабочая зона для работы команды. 

Оборудование:  

Мангал с закрепленным листом бумаги на высоте от 30 до 50 см, дрова, 

растопка, коробок с 5 спичками. Команда имеет право 1 раз попросить у судьи 

дополнительно 5 спичек, за что получает 10 ш/б. 

Задача команды: В отведенном месте команда разводит костер. Критерий 

разведения костра – сгорание листа бумаги. 

Команда, не выполнившая условия этапа – получает 0 баллов за работу на 

этапе. 

Запрещено использовать свои спички, зажигалки и любые другие быстро 

воспламеняющиеся материалы.  

3.9. Этап Техника водного туризма . (МО=20, КВ=15 минут)  

Параметры этапа: Маршрут, размеченный на акватории, протяженностью до 

200 метров. 

Оборудование: Судейский катамаран, 4 весла, 4 спасательных жилета, 4 каски. 

Задача команды: Этап проходят 4 участника из состава команды на 

судейском катамаране. Каждой команде дается 1 попытка. Команда проходит 

маршрут, размеченный на акватории, за минимально возможное время, выполняя 

задание по спасению "пострадавшего".  

Премиальные баллы равны отношению лучшего времени к времени команды, 

показанному на этапе, умноженному на МО, с точностью до десятых долей. 

Ошибки и штрафы: 
1. Команда не укладывается в КВ – 20 баллов. 

2. Непройденные ворота -  50 секунд к показанному времени. 

3.10. Финиш маршрута (МО=5) 

На финише команда выполняет отметку чипом электронной отметки и 

проходит проверку обязательного снаряжения. 

 

 

 



 

Контакты: 

Гуц Алексей Витальевич, тел. +7(916) 696-03-63 

Романов Дмитрий Анатольевич, тел. +7(916)113-61-24 

 


