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Условия проведения соревнований по виду «Лыжный туризм» 
межрайонного этапа 74-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 – общее контрольное время ; 
 КВ – контрольное время; 
 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 3 км.  
1.3. На прохождение отдельных этапов и всей дистанции устанавливается 
контрольное время (КВ и ОКВ).  
1.4. ОКВ - 1 час 30 мин. За превышение ОКВ команда получает 1 штрафной балл  за 
каждую полную минуту превышения.  
1.5.  В случае превышения контрольного времени работы на этапе (КВ), команда 
прекращает выполнение задания на нем и продолжает движение далее. В случае, 
если целевой стороны этапа достиг хотя бы один участник, этап считается 
пройденным частично, баллы за его прохождение начисляются пропорционально. 
1.6.  КВ на этапах отсекается по входу в рабочую зону этапа (РЗ), в случае 
отсутствия РЗ- по задействованию судейского оборудования. 
1.7. Время работы на этапе заканчивается при выходе из рабочей зоны этапа или 
освобождении судейского оборудования и выносе всего снаряжения участников 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. 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. 
1.10. Старт команд на дистанции дается с фиксированным временным интервалом 
согласно графику старта.  
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1.11.  Руководителю команды и другим представителям коллектива запрещено каким-
либо образом участвовать в работе команды на этапах (предпринимать действия 
которые могут оказать влияние на результат команды). При нарушении этого 
требования команда может быть снята с отдельных этапов или с соревнований. 
1.12.  При поломке лыж или креплений участник может завершить прохождение 
дистанции на одной лыже. 
1.13.  На дистанции запрещен разрыв между участниками команды более чем на 10 м 
друг от друга.  
1.14.  На всех этапах команда может начать работу только после сбора всех 
участников. 
2. Определение результатов соревнований 
2.1. Результаты определяются  по комбинированной системе. 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 МО – 
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 стенде информации на старте 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 границ полигона и 
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. Маркированная трасса (МО= 30)  
Параметры этапа:  
КВ – 30 мин. Длина этапа  –  до 1 км. Количество КП – 3.  
Оборудование этапа:  
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Маркировка по правую руку по ходу движения, КП. 
Действия  команды:  
Прохождение маршрута маркированного на местности, с нанесением на карту  ме-
стоположения КП, установленных по ходу движения. Место прокола необходимо 
обвести карандашом, висящем на данном КП, на обратной стороне карты.  
Оценка работы на этапе: 
Регистрируется  правильность определения места положения КП. За каждое точно 
отмеченное КП команда получает 10 баллов. Фиксация точки КП считается пра-
вильной, если центр отверстия прокола удален от истинной точки КП не более чем 
на 2 мм. При ошибке в определении каждого КП от 3 до 5 мм - оценка 5 баллов. 
Свыше 5 мм - оценка 0 баллов. 
3.3. Завязывание узлов (МО=20) 
Параметры этапа: 
 КВ – 5 мин. 
Судейское оборудование: 
Карточка с узлами, куски веревки.  
Действия  команды: 
Команда получает карточку с рисунком и названием 4–х узлов. Каждый участник 
завязывает один «свой» выбранный узел. Перечень возможных узлов: удавка, 
проводник восьмерка, встречная восьмерка, прямой, брамшкотовый.  По истечении 
КВ проверяется правильность выполнения задачи. 
 Оценка работы на этапе: 
За каждый правильно завязанный узел команда получает 5 баллов. 
3.4. Спуск с подбиранием предмета и торможением в заданной зоне (МО=24) 
Параметры этапа: 
 КВ – 10 мин. Длина этапа  –  до 60м . Склон крутизной до 20 градусов. 
Действия  команды: 
 Каждый участник должен спуститься без падений по размеченному коридору, по-
добрать со склона условно потерянный предмет (1шт.) и сдать его на финише этапа. 
В конце спуска необходимо остановиться внутри размеченной зоны. Нахождение 
двух и более участников в коридоре спуска не допускается! 
Оценка работы на этапе: 
 На этапе команда,  уложившаяся в КВ, получает МО с учетом штрафов. 
 Штрафы:  
 участник не подобрал предмет – 3 балла; 
 остановился вне размеченной зоны – 3 балла; 
Остальные штрафы в соответствии с таблицей штрафов. 
 
3.5. Подъём «ёлочкой» (МО=12) 
Параметры этапа : 
Длина этапа  –  до 10 м. КВ – 5 мин. 
Действия  команды : 
Участники поднимаются вверх по склону «ёлочкой» по размеченному коридору. 
Этап оборудован на склоне крутизной до 25 градусов. Коридор этапа, начало и ко-
нец ограничены маркировкой. При подъёме и спуске участники должны соблюдать 
дистанцию между собой. Движение участников осуществляется на лыжах. Непра-
вильным выполнением технического приема считается падение, нарушение техники 
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безопасности. Падением считается касание рельефа любой частью тела или снаря-
жения, кроме лыж и лыжных палок.  
Оценка работы на этапе: 
На этапе команда,  уложившаяся в КВ, получает МО с учетом штрафов. 
3.6. Костёр (МО=20) 
Параметры этапа:  
КВ - 7 мин. 
Судейское снаряжение:  
Дрова- растопка, коробок с 5 спичками.  
Оборудование этапа: 
Мангал с подвешенным листом бумаги.  
Действия  команды : 
В отведенном месте команда разводит костер.  
Критерий разведения костра – сгорание листа бумаги, подвешенного над костром на 
высоте от 30 до 50 см. Дополнительно команда может 1 раз попросить у судьи 
дополнительные 5 спичек – за 10 штрафных баллов. Запрещено использовать свои 
спички , зажигалки и любые другие воспламеняющиеся материалы. 
Оценка работы на этапе: 
 На этапе команда,  уложившаяся в КВ, получает МО. 
 Команда, не выполнившая условия этапа получает 0 баллов за работу на этапе. 
3.7. Скоростной (МО=30) 
Параметры этапа:  
КВ – 10 мин. Длина этапа  –  до 300м.  
Действия  команды:  
Участники проходят по размеченному коридору с максимально возможной 
скоростью.  
Оценка работы на этапе: 
Премиальные баллы равны отношению времени команды к лучшему времени, 
показанному на этапе, умноженному на МО, с точностью до десятых долей. 
3.8. Теория (МО=16)  
Параметры этапа:  
КВ - 5мин. 
Оборудование этапа:  
Рабочая зона . 
Судейское оборудование: 
Карточка тестового задания, содержащая 16 вопросов, по следующим темам: 
оказание первой помощи (ПП), топографии, действиям в чрезвычайной ситуации  
Действия  команды:  
Команда  заполняет  бланк  ответов тестового задания. 
Оценка работы на этапе: 
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл 
3.9. Полоса препятствий (МО=20) 
Параметры этапа: 
 КВ – 5 мин. Длина этапа  –  до30  м.  
Оборудование этапа: 
Набор веревочных препятствий. 
Действия  команды:  
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Команда последовательно преодолевает набор веревочных препятствий 
(параллельные перила, «бабочка», горизонтальный маятник). Прохождение каждого 
из препятствий не требует от участников использования специального 
страховочного снаряжения. 
Этап проходится без лыж. В случае срыва участника на одном из этапов полосы 
препятствий, он заканчивает работу на этапе.  
Оценка работы на этапе: 
Каждый участник, успешно завершивший прохождение этапа, получает 5 баллов  
3.10. Передача информации на расстояние  (МО = 15 ) 
Параметры этапа : 
КВ – 10 минут. Длина этапа  –  15 м. 
Оборудование этапа: 
ИС - ЦС. Карточка с заданием. 
Действия  команды :  
Команда делится на 2 части по 2 человека. Одна половина команды переходит на 
целевую сторону. Другая половина остается на исходной стороне этапа, вытаскивает 
карточку с фразой, которую необходимо передать. Способ передачи не 
регламентируется, однако запрещено использовать электронные средства связи и 
голосовые команды. На целевой стороне этапа команда записывает в карточку то, 
как они поняли фразу и сдаёт судье. Во время работы команды на этапе, 
руководитель находится на целевой стороне этапа, в специально отведённой зоне. 
Оценка работы на этапе: 
За каждое правильно угаданное слово (с точностью до синонима) команда получает  
премиальные баллы.  
3.11. Измерения (МО=20) 
Параметры этапа:  
КВ–5мин. 
Оборудование этапа:  
Рабочая зона . 
Действия  команды и оценка работы на этапе: 
Запрещено использование электронных измерительных приборов . Участники 
команды распределяются на выполнение заданий самостоятельно. За контрольное 
время команда выполняет 4 задания по измерению:  
- расстояния до недоступного объекта (допустимая погрешность ±10м – оценка 5 
баллов;  при погрешности 11-25м – оценка 3 балла, при  26-40м – оценка  1 балл) 
 - расстояния до доступного объекта (допустима погрешность ±1м – оценка 5 
баллов;  при погрешности 2-3м –  оценка 3 балла, при  4-5м – оценка  1 балл)  
- крутизны склона (допустимая погрешность ±5° - оценка 5 баллов; при 
погрешности  5-10° – оценка  3 балла,  пи 10-15° –  оценка 1 балл)  
- определение  азимута на  объект, указанный судьями (допустимая погрешность 
±2°- оценка 5 баллов;  при погрешности  ±3-4° - оценка 3 балла; при  ±5-6° -  оценка 
1 балл, при  ±7° и более – оценка  0 баллов).  
Команда вносит результаты своих измерений в судейскую карточку. 
312.  Подъем и спуск лесенкой (МО=24) только для команд группы Аи Б 
Параметры этапа:  
КВ – 10 мин. Длина этапа  –  до 20 м. Склон крутизной до 45 градусов.  
Действия  команды:   
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Коридор этапа, начало и конец этапа ограничены маркировкой. Каждый участник 
должен подняться по склону и спуститься лесенкой, приставным шагом . При подъ-
ёме и спуске участники должны соблюдать дистанцию между собой. Движение 
участников осуществляется на лыжах. Лыжи ставятся перпендикулярно линии паде-
ния воды и участник движется приставными шагами по склону. При этом участник 
должен опираться на палки, одна из которых должна располагаться выше по склону. 
Неправильным выполнением технического приема считается падение при выполне-
нии приема, нарушение техники безопасности. Падением считается касание рельефа 
любой частью тела или снаряжения, кроме лыж и лыжных палок. 
Оценка работы на этапе: 
 На этапе команда,  уложившаяся в КВ, получает МО с учетом штрафов. 
3.13.  Оказание первой помощи (МО=20) только для команд группы Аи Б 
 Параметры этапа: 
 КВ – 10 мин.  
Оборудование этапа: 
Рабочая зона . 
Судейское снаряжение:  
Теплоизоляционный коврик, шина, эластичный бинт. 
Действия  команды:  
Оказать первую помощь условно пострадавшему из состава команды, выбранному 
самостоятельно. Травма: закрытый перелом голени. 
Оценка работы на этапе: 
На этапе команда,  уложившаяся в КВ, получает МО с учетом штрафов. 
 Ошибки и штрафы: 
- Неосторожное обращение с конечностью – 3 штрафных балла. 
- Не зафиксированы два смежных сустава – 3 штрафных балла. 
- Некачественная иммобилизация (конечность легко сгибается в шине) – 5 штрафных 
балла. 
- Не проведена иммобилизация переломов (шина не наложена) – 20 штрафных балла. 
3.14. Ремонт (МО=12) только для команд группы Аи Б 
Параметры этапа:   
КВ- 5мин 
Судейское снаряжение: 
Судейский ремнабор (отвертка, шило, шурупы, крепление), судейская лыжа. 
Действия  команды:  
Команда,  используя судейский  ремнабор,  должна переставить платформу от  
*универсальных* креплений типа «Азимут» с одной судейской лыжи на другую. 

Оценка работы на этапе:  
Оценка экспертная. 
2.14. Переправа (МО=30) только для команд группы А и Б 
Параметры этапа :  
КВ – 20 мин. Длина этапа (ТО1-ТО2) – до 20 м. Расстояние от ТО1 до ОЗ – 2 м. 
Расстояние от ОЗ до ТО2 – 2 м. Высота ТО1, ТО2 над землей – 1,5 м  
Оборудование этапа:  
ИС – БЗ: ТО1 (горизонтальная опора), КЛ (начало ОЗ) 
Судейские двойные перила, с организованной веревкой сопровождения. 
БЗ – ЦС: КЛ (окончание ОЗ), ТО2 (горизонтальная опора) 
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Коридор обратного хода. 
Судейское снаряжение:  
ИСС с блокировкой – 4 шт., карабины – 4 шт. 
Действия  команды:  
По прибытию на этап команда получает комплект судейского снаряжения. Участни-
ки самостоятельно надевают снаряжение. Переправа участников осуществляется без 
лыж, по судейским перилам с сопровождением.  Веревка сопровождения подключа-
ется к участнику в точку крепления ИСС. Обратное движение строго по коридору 
обратного хода.  
Оценка работы на этапе: 
Система оценки нарушений – бесштрафовая.  Каждый участник, успешно достиг-
ший целевой стороны этапа, получает 7 баллов. По окончанию прохождения, участ-
ники снимают и сдают снаряжение. Команда,  уложившаяся в КВ, получает МО-30 
баллов. 
3.15. Финиш маршрута  
На финише команда выполняет отметку чипом электронной отметки и проходит 
проверку обязательного снаряжения. 
 
. 
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3. Таблица штрафов 

 
№ Ошибка Штраф Пояснение 

1 
Одиночное касание рельефа в 
опасной зоне; заступ в опасную 
зону. 

1 Касание рельефа или заступ без 
использования опоры. 

2 Неправильное выполнение 
разворота на склоне на лыжах. 1 Разворот должен производиться лицом 

от склона. 

3 

Падение – потеря устойчивости 
участника, приведшая к касанию 
склона частью туловища или 
любым участком конечности 
помимо подошв ботинок (лыж); 
падение с самозадержанием на 
склоне. 

1 
На этапах, не требующих для 
прохождения страховки, 
самостраховки. 

4 Наезд на участника. 1 
Например, очередной участник, 
спускаясь, не смог затормозить и 
коснулся предыдущего. 

5 Выход за маркировку (опасная 
зона). 1  

6 Остановка вне зоны торможения 
на склоне (выезд за маркировку). 1 Этап «Спуск с подбиранием предмета». 

7 Невыполнение требований судьи 
по обеспечению безопасности. снятие  

8 
На дистанции запрещен разрыв 
между участников команды более 
чем на 10 м друг от друга.  

5 За каждый случай. 

9 Невыполнение требования судьи 
после второго предупреждения  снятие  

10 Пропуск этапа  
 0 За данный этап. 

11 Неспортивное поведение и 
ненормативная лексика. 5 За каждый случай. 

12 Срыв участника на одном из 
этапов полосы препятствий. 3 За каждого участника. 

 
Информацию о соревнованиях можно получить по телефонам: 
Гуц Алексей Витальевич               8916 6960363 
Романов Дмитрий Анатольевич   89161136124 

 


