
Условия открытого туристского слета 
в рамках межрайонного этапа Московского фестиваля 

детско-юношеского туризма образовательных организаций 
подведомственных Департаменту образования города Москвы 

Общие положения. 
Участие в слете заключается в прохождении участниками этапов, объединенных в 6 блоков: 
- туристская полоса препятствий (командный зачет) 
- поляна заданий (командный зачет) 
- туристская полоса препятствий (личный зачет) 
- парк приключений (личный зачет) 
- поляна заданий (личный зачет) 
 
Команды и индивидуальные участники регистрируются в секретариате, после чего каждому 
участнику выдается личная зачетная маршрутная карточка (ЗМК).  
За успешное выполнение условий этапа судья ставит отметку в соответствующую графу ЗМК 
каждому участнику, включая участников команд.  
 
Команды, предварительно зарегистрировавшиеся по ссылке, указанной в Положении о слете, 
получают стартовое время на двух командных блоках этапов, а также на блоке «парк 
приключений». Прибытие команды на старт блока этапов строго в указанное стартовое время 
дает ей безусловный приоритет перед остальными участниками и командами, стартующими в 
порядке «живой очереди».  
 
На каждом этапе выполняется определённое задание, условия выполнения которого 
сообщаются судьей этапа. На командных этапах устанавливается контрольное время (КВ) 4 
минуты. На личных этапах устанавливается контрольное время (КВ) 1 минута (если условиями 
этапа не оговорено иное КВ). Преодоление технических препятствий должно производиться в 
куртках и брюках из плотной ткани.  
 
Командные этапы могут быть пройдены только командой. Состав команды 6-10 человек. 
Команды могут формироваться на поляне слета из индивидуальных участников. 
 
По окончании выступления, участник сдает ЗМК в секретариат и получает сувенирную 
продукцию. 
 
Судейская коллегия оставляет за собой право исключать из программы соревнований этапы, 
изменять условия их прохождения в сторону упрощения, объединять в одном блоке несколько 
этапов. На всех этапах невыполнение требований судьи ведет к снятию с этапа. 
 
Каждый участник может стать судьей этапа не менее чем на один час. Для этого он должен 
подойти к старшему судье блока этапов (с красной папкой в руках) и получить задачу. По 
завершении работы участника в качестве судьи, старший судья блока этапов ставит участнику 
соответствующую отметку в ЗМК. 

Описание возможных этапов 

Туристская полоса препятствий (командный зачет) 

Установка укрытия от дождя 
Команда устанавливает судейскую палатку «домик» или собственную палатку(тент) любой 
конструкции, обеспечивающий защиту от дождя всей команды. 



Костер 
Команда разводит костер из предоставленного судьями материала и поддерживает его до полного 
сгорания листа бумаги, подвешенного в 50 см от основания костра. 

Туристские узлы 
Каждый участник команды «вслепую» вытаскивает одну карточку с названием узла, завязывает и 
называет его назначение. Возможные узлы: прямой, встречный, проводник-восьмерка, брамшкотовый, 
грейпвайн, стремя, австрийский проводник, двойной проводник, встречная восьмерка, схватывающий 
(«пруссик»).  

Преодоление болота по кладям 
Команда, используя 4 судейские жерди, переправляется через условное болото по 7 кладям. 

Укладывание бревна 
Команда укладывает судейское бревно весом до 30 кг в указанный створ при помощи «усов» 

Оказание первой помощи 
Команда оказывает первую доврачебную помощь условно пострадавшему. Травма - перелом голени. 

Транспортировка пострадавшего 
Команда транспортирует условно пострадавшего по размеченному на пересеченной местности 
маршруту на носилках, предоставленных судьями.  

Азимутальный ход 
Команда движется по заданным азимутам и расстояниям, выходя на определенную вешку.  

Поляна заданий (командный зачет) 

Эскимосские лыжи 
Вся команда преодолевает заданное расстояние одновременно на одной паре лыж. Лыжи длиной не 
более 2,5 м имеют 4 пары ножных обхватов. 

Нанайские лыжи 
Вся команда преодолевает заданное расстояние одновременно на одной паре лыж. Лыжи длиной не 
более 2,5 м имеют на концах веревочные петли, за которые держатся первый и последний участник. 

Пекари 
Команда поднимает со дна на верх колодца, изготовленного из сетки, предметы с помощью длинных 
палок-ложек, поочередно просовывая их в ячейки сетки и передавая ими предметы. 

Представление команды 
Команда представляет судье название, девиз, речевку, элементы формы и т.п. 

Туристская песня 
Команда исполняет песню на туристскую тематику. 

Дженга 
Команда выстраивает из брусков пирамиду определенной высоты.  



Паук 
Команда поднимает площадку с грузом при помощи оттяжек длиной до 3 м и переносит ее на указанное 
место, не уронив груз и не касаясь земли между исходным и конечным положением.  

Траншея 
Команда направляет шарик по узкой траншее на щите, наклоняя щит с помощью привязанных по 
периметру оттяжек. 

Равновесие 
Команда размещает несколько грузов на неустойчивой площадке, привязанной за две точки между 
двумя деревьями, уравновешивая ее. 

Туристская полоса препятствий (личный зачет) 

Преодоление болота по кочкам 
Участник преодолевает условное болото, перепрыгивая с кочки на кочку. Расстояние между кочками не 
более 1 м. 

Переправа маятником 
Участник переправляется по веревке, горизонтально натянутой на высоте не более 1 м над землей, 
удерживая равновесие, держась руками за другую веревку, привязанную одним концом к дереву, 
стоящему в стороне. Максимальный угол отклонения веревки от перпендикуляра к горизонтальной 
веревке до 45 градусов. 

Переправа по параллельным веревкам 
Участник переправляется приставными шагами по веревке, горизонтально натянутой на высоте не более 
1 м над землей, держась руками за верхнюю, натянутую в 1,5 м выше.  

Тирольский мостик 
Участник переправляется по веревке, горизонтально натянутой на высоте не более 1 м над землей, 
держась руками за две параллельные боковые веревки, натянутые на высоте 1 м над нижней веревкой.  

Лианы 
Участник переправляется по веревке, горизонтально натянутой на высоте не более 1 м над землей, 
удерживая равновесие, держась руками за свисающие сверху каждые 1,5 м концы веревок, 
закрепленных к верхней веревке.  

Гималайский мостик 
Участник переправляется по подвешенным на расстоянии 0,5 м друг от друга деревянным 
перекладинам, держась руками за параллельные веревки, к которым подвешены перекладины. 

Велофигурка 
Участник преодолевает на предоставленном судьями велосипеде препятствия: «змейка», «круг», 
«коридор», «ворота» и финиширует передним колесом в указанной зоне. 



Ориентирование (КВ=10 мин) 
Участник проходит дистанцию ориентирования по выбору.  

Лабиринт 
Участник ориентируется в лабиринте, отмечаясь чипом электронной отметки на контрольных пунктах в 
определенной последовательности. 

Подача спасательного круга 
Участник подает спасательный круг условно пострадавшему. 

Подача конца Александрова  
Участник подает конец Александрова условно пострадавшему. 

Парк приключений (личный зачет) 

Одевание страховочной системы 
Участник под руководством судьи этапа надевает индивидуальную страховочную систему (ИСС) 

Скалодром 
Участник совершает подъем по скалодрому высотой до 6 м с верхней судейской страховкой. 

Прыжок 
Участник с верхней судейской страховкой поднимается по вертикальной лестнице на горизонтальную 
площадку, прикрепленную к стволу дерева на высоте не более 3 м и, встав на нее, совершает прыжок 1-
1,5 м вперед, старясь схватиться руками за трапецию. Судья страхует участника и плавно опускает его 
на землю.  

Троллей 
Участник с верхней судейской страховкой поднимается по вертикальной сетке на высоту до 6 м и 
встегивает ус самостраховки в карабин блок-ролика троллея, повисает на нем и спускается на землю по 
наклонной веревке троллея. Судья регулирует скорость спуска. 

Навесная переправа 
Участник преодолевает навесную переправу по судейской горизонтальной веревке, расположенной не 
выше 1,6 м от земли, самостоятельно пристегиваясь и отстегиваясь. 

Контест 
Участник выполняет подъем по вертикальной веревке при помощи двух жумаров на высоту не менее 3м. 
Вертикальная веревка выдается судьей. 

Поляна заданий (личный зачет) 

Конкурс самоделок 
Участник представляет судье готовое самодельное изделие, которое может быть выполнено из 
подручного материала и пригодиться туристу. 

Дартс 
Участник метает дротики в мишень. 



Стрельба из лука 
Участник стреляет из лука в мишень. 

Гусеница 
Участник преодолевает расстояние до 5 метров с помощью двух горизонтальных плоских перекладин, 
скользящих по двум натянутым веревкам, поочередно передвигая руками переднюю и ногами заднюю 
перекладину.  

Пещера 
Участник проползает внутри тканевой трубы длиной до 5 м, подвешенной к натянутой веревке. 

Нить Ариадны 
Участник преодолевает «паутину» из хаотично натянутых веревок, следуя вдоль продетой сквозь 
«паутину» основной ведущей веревки, не выпуская ее из руки. 

Петанк 
Участник бросает металлический шар таким образом, чтобы он оказался не далее определенного 
расстояния (радиуса) от судейского шара. 

Городки 
Участник сбивает фигуру метким броском палки. 

Краеведение 
Участник вытаскивает «вслепую» билет с вопросами по краеведению и отвечает на него. 

Экология 
Участник вытаскивает «вслепую» билет с вопросами по экологии и отвечает на него. 

Измерения 
Участник вытаскивает «вслепую» билет с заданием, проводит измерения и отвечает судье. Возможные 
измерения: расстояние до доступного объекта, крутизна склона, азимут на объект, расстояние по карте. 
Необходимые измерительные инструменты предоставляются судьей. 

Топография 
Участник получает учебную карту окрестностей города Снов с отмеченными на ней 
топографическими знаками, значение которых ему необходимо определить. 
 
 
Главный судья слета              

Плоткин Дмитрий Владимирович, тел. (926) 216-74-01 


