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ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА»  (номер-код 0840251811Я)  

- Младшая группа: ОКВ - 30 мин 

- 6.4 Комбинированная система оценки нарушений 

  II класс дистанции   

Количество этапов – 5   (5 баллов)  

Длина дистанции – 400 метров                          

Набор высоты -  15 метров 

 

СТАРТ (этап узлы) 

 
Навесная переправа (1.0 б) КВ-5 мин 

 

Длина этапа Расстояние от ТО1 до ОЗ Высота крепления ТО1 и ТО2 

над землей 

15 м 1.0 м 1,3м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО1 – вертикальное бревно. КЛ – начало ОЗ. 

 ТО2  –  2-ПО-судейские карабины 

Действия: Движение участников по п.7.9. 

Задачи: Участники переправляются по судейской навесной переправе с командным сопровождением.  

 

Переправа по параллельным перилам(1.0 б) 

 

Расстояние между 

ТО2-ТО3 

Высота крепления 

нижней опоры 

Расстояние между 

горизонтальными 

опорами 

18 м 1,2 м 1,2 м 

Оборудование этапа: 

 ТО2 – вертикальное бревно.  

Судейские  перила.  

ЦС – БЗ, ТО3 – вертикальное бревно. КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.8. 

Задачи: Участники проходят этап по параллельным перилам с само страховкой коротким усом и с 

командным сопровождением. Участники должны осуществлять движение по перилам, держась руками 

за верхние перила или карабин уса само страховки, двигаясь ногами по нижней верёвке.   

 

Подъем по судейским перилам с само страховкой.  (1.0 балл) 

 

Длина этапа Крутизна 

24 м До 30˚ 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.10.  

Задачи: Участники проходят этап по судейским перилам с само страховкой жумаром либо 

схватывающим узлом. 
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Траверс склона по перилам (1.0 б) 
 

Расстояние между 

ТО1-ТО2 

Расстояние от ТО1 

до ОЗ и от ТО2 до 

ОЗ 

Количество  

участков 

Высота крепления 

перил 

24 м  1 м 8 1,5 м 

Оборудование: 

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

 Действия: Движение участников по п.7.13. 

Переправа участников по судейским  перилам с само страховкой к перилам коротким усом. 

Задачи: Участник преодолевает ОЗ с само страховкой к перилам коротким усом. Участники должны 

осуществлять движение по перилам, держась руками за перила или карабин уса само страховки. 

Участки этапа проходятся без потери страховки. 

 

Спуск по судейским перилам с само страховкой (1.0 б) 

 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

30 м 30˚ 1.0 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.10.  

Задачи: Этап проходится с само страховкой, для само страховки разрешено использовать ФСУ, либо 

схватывающий узел. 

 

 

 

ФИНИШ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН НАСОВЕЩАНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия проведения 35 туристского слета школьников 07-08 октября 2016г. Страница 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА»  (номер-код 0840251811Я)  
 

Старшая группа: ОКВ - 30 мин 

6.2 Бесштрафовая система оценки нарушений 

 II класс дистанции  

Количество этапов – 6   (6.5 баллов)  

Длина дистанции – 650 метров                          

Набор высоты -  20 метров 
 

СТАРТ (этап узлы) 

 
Навесная переправа (1.5 б)  КВ-5 мин 

 

Длина этапа Расстояние от ТО1 до ОЗ Высота крепления ТО1 и ТО2 

над землей 

25 м 1.0 м 1,5м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО1 – вертикальное бревно. КЛ – начало ОЗ. 

 ТО2  –  2-ПО-судейские карабины 

Действия: Движение участников по п.7.9. 

Задачи: Участники переправляются по судейской навесной переправе с командным сопровождением.  

 

 

Переправа по параллельным перилам  (1.0 б) 

 

Расстояние между 

ТО2-ТО3 

Высота крепления 

нижней опоры 

Расстояние между 

горизонтальными 

опорами 

14 м 1,2 м 1,2 м 

Оборудование этапа: 

 ТО2 – вертикальное бревно.  

Судейские  перила.  

ЦС – БЗ, ТО3 – вертикальное бревно. КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.8. 

Задачи: Участники проходят этап по параллельным перилам с само страховкой коротким усом и с 

командным сопровождением. Участники должны осуществлять движение по перилам, держась руками 

за верхние перила или карабин уса само страховки, двигаясь ногами по нижней верёвке.   

 

 

Подъем по судейским перилам с само страховкой.  (1.0 балл) 

 

Длина этапа Крутизна 

28 м До 30˚ 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.10.  
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Задачи: Участники проходят этап по судейским перилам с само страховкой жумаром либо 

схватывающим узлом. 

 

Траверс склона по перилам (1.0 б) 
 

Расстояние между 

ТО1-ТО2 

Расстояние от ТО1 

до ОЗ и от ТО2 до 

ОЗ 

Количество  

участков 

Высота крепления 

перил 

22 м  1 м 6-7 1,5 м 

Оборудование: 

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

 Действия: Движение участников по п.7.13. 

Переправа участников по судейским  перилам с само страховкой к перилам коротким усом. 

Задачи: Участник преодолевает ОЗ с само страховкой к перилам коротким усом. Участники должны 

осуществлять движение по перилам, держась руками за перила или карабин уса само страховки. 

Участки этапа проходятся без потери страховки. 

 

Спуск по судейским перилам с само страховкой (1.0 б) 

 

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

30 м 30˚ 1.0 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.10.  

Задачи: Этап проходится с само страховкой, для само страховки разрешено использовать ФСУ, либо 

схватывающий узел. 

 

 

Навесная переправа (1.0 б) 

 

Длина этапа Расстояние от ТО1 до ОЗ Высота крепления ТО1 и ТО2 

над землей 

18 м 1.0 м 1,5м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО1 – вертикальное бревно. КЛ – начало ОЗ. 

 ТО2  –  2-ПО-судейские карабины 

Действия: Движение участников по п.7.9. 

Задачи: Участники переправляются по судейской навесной переправе с командным сопровождением.  

 

ФИНИШ 

ПОРЯДОК И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН НАСОВЕЩАНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
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Условия конкурса «Вязка узлов» 
 

КВ – 2мин. 
Конкурс проводится для старшей и младшей группы отдельно. Перед стартом на пешеходной 

дистанции. Участвуют по 4 (2+2) участника от каждой команды. 

Каждый участник вытягивает по 2 карточки с названиями узлов. Затем по команде старшего, судья 

включает секундомер, и по команде последнего секундомер останавливает. После остановки 

секундомера ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к узлам. Судья сам берет завязанные узлы и вместе с 

участников, по отдельности, разбирает штрафы, если таковые имеются. 

Все узлы используются согласно правилам соревнований по спортивному туризму, 

утвержденное Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015; РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ(НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА 

- 0840005411Я), 
 

Возможные штрафы: 

Не завязан контрольный узел (за каждый), не расправлен узел – 1б. 

Не знание узла, не правильно завязанный узел – 3б. 

Не правильное использование узла – 1б. 

– 1б – 30 секунд. 

3.7.1 Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, 

указанным в Приложении. 

3.7.2  Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника- восьмёрки, 

двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь 

контрольные узлы. 

3.7.3  Все завязанные узлы, в т.ч. контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 

мм. 

3.7.4  Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться 

согласно рекомендациям по его применению. 

3.7.5  Применение узлов, отсутствующих в перечне п. 3.7.1., допускается по решению технической 

комиссии. 

3.7.6 Для выполнения ТП применяются следующие узлы: 

•  для связывания верёвок - встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн, брамшкотовый; 

•  для крепления на опоре - карабинная удавка, штык, стремя, булинь; 

•  петлевые - проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник; 

•  схватывающие - симметричный (прусик). 

 

Результат подсчитывается по сумме времени потраченное на связывание узлов и штрафное 

время. При равенстве общего времени, результат подсчитывается по наименьшему времени 

затраченному на связывание узлов. 
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Конкурс геология 

В конкурсе "Геология" участвует 4 человека 

(2 мальчика и 2 девочки раздельно). 

Время работы на этапе – 5 минут. 

Команда перед стартом предоставляет: копию именной заявки и ученические билеты на участников.  

Участники должны определить название предоставленных минералов и горных пород. За каждый 

правильный ответ 1 балл. При одинаковом количестве баллов преимущество команде затратившей 

меньшее количество времени на этапе. 

Оборудование этапа: 

Пронумерованные минералы и горные породы (набор). 

Судейская карточка с перечнем  названий минералов и горных пород:   

 (в которую участники заносят результаты определения (номера). 

Снаряжение необходимое  для выполнения задания 

 Участники имеют с собой ручку, коврик. 

 

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА НА ЭТАПЕ ЗАПРЕЩЕНА 
 
 

Конкурс «Краеведение» 

В конкурсе "Краеведение" участвует 4 человека 

(2 мальчика и 2 девочки раздельно). 

Время работы на этапе – 10 минут. 

Максимальное количество 20 баллов. 

 

Команда перед стартом предоставляет: копию именной заявки и ученические билеты на участников.   

Цель конкурса: выявление краеведческих знаний. 

Тематика конкурса: География Крыма. Рекорды  Крыма. Топонимика Крыма. 

Конкурс проводится методом  письменных ответов на вопросы и задания. 

Команде предлагается ответить на 10 вопросов по географическому краеведению.   

За правильный ответ команде начисляется 2 балла,  

за неполный ответ -1 балл,  

за неправильный ответ – 0 баллов.  

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

При равном количестве баллов, предпочтение отдается команде, которая быстрее справилась с заданием 

на этапе. 

Оборудование этапа: 

Карточки с вопросами. 

Судейская карточка для фиксации результатов. 

Снаряжение необходимое  для выполнения задания 

 Участники имеют с собой ручку, коврик. 

 

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА НА ЭТАПЕ ЗАПРЕЩЕНА 
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Конкурс "Растения и здоровье" 

В конкурсе "Растения и здоровье" участвует 4 человека 

(2 мальчика и 2 девочки раздельно). 

Максимальное количество 30 баллов 

Время работы на этапе – 10 минут. 

Команда перед стартом предоставляет: копию именной заявки и ученические билеты на участников.   

 

1. Участники должны из 10 фотографий определить 4 крымские растения используемых в народной 

медицине (общеизвестные и распространённые) 

 (8 баллов)  

 2. Описать их лекарственные свойства и определить при каких заболеваниях и какие части растения 

используются в народной медицине. 

 (12 баллов) 

3. БОНУС. Как еще можно использовать определенные растения в условиях похода. (кроме 

строительных и охотничьих целей) 

(10 баллов) 

 

При одинаковом количестве баллов преимущество команде затратившей меньшее количество времени 

на этапе. 

Оборудование этапа: 

Фото 10 растений 

Судейская карточка для фиксации результатов. 

Снаряжение необходимое  для выполнения задания 

 Участники имеют с собой ручку, коврик. 

 

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА НА ЭТАПЕ ЗАПРЕЩЕНА 

 
 

КРИТЕРИИ 

оценивания конкурсной программы 

Конкурс туристской песни (КОМАНДНЫЙ) 

проводится в форме фестиваля 

- содержание песни (раскрытие туристской тематики) – 10 баллов; 

- самостоятельный аккомпанемент (аккомпанемент тренера или представителя  

5баллов)– 10 баллов; 

- качество исполнения – 10 баллов; 

- авторство песни (авторские слова или музыка  5 баллов) – 10 баллов; 

- массовость (участие всей команды 8человек (без тренера и представителя) – 10 баллов; 

ИТОГО: 50 баллов. 

Используется только живая музыка 

За каждого отсутствующего участника  – штраф (-1 балл). 

 

РЕЗУЛЬТАТ КОНКУРСА ПЕСНИ В КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ 
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Оказание первой доврачебной помощи 

 

В данном конкурсе принимают участие команды из двух девочек и двух мальчиков. 

Оказание ПДП состоит из оценки теоретических знаний. 

Команда перед стартом предоставляет: копию именной заявки и ученические билеты на 

участников.   

 

Оценка теоретических знаний 

Теоретические вопросы из разделов: 

 кровотечения, их классификация. Первая помощь при кровотечениях; 

 первая помощь при ранениях, правила наложения повязок; 

 первая помощь при переломах и вывихах. Травматический шок. Первая помощь 

при этом состоянии и правила транспортировки пострадавших; 

 ожоги. Признаки ожогового шока. Солнечный удар. Обморожение. Поражение 

электрическим током; 

 первая помощь при утоплении; 

 отравление и его профилактика; 

 помощь при укусах ядовитых змей и насекомых. Внешние проявления аллергии. 

Теоретические знания участников конкурса оцениваются путём проведения 

тестирования. 

Команда получает комплект тестовых заданий из 10 вопросов. Участник должен 

выбрать один правильный ответ. За правильный ответ начисляется один балл. 

На выполнение тестирования отводится   

 10 минут для младшей группы,  

5 минут – для старшей группы.  

Максимальное количество баллов за теоретическую часть конкурса – 10 баллов. 

 В случае равенства результатов преимущество имеет команда, затратившая меньшее 

время. 

Условия проведения 

 Участники тестирования имеют с собой ручку, коврик. 

 Правильный ответ отмечается любым знаком (галочкой, кружочком) 

 Тестирование начинается одновременно для всех участников. 

 

 

 

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА НА ЭТАПЕ ЗАПРЕЩЕНА 
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Конкурс "Топография" 

В конкурсе "Топография" участвует 4 человека (2 мальчика и 2 девочки раздельно). 

Контрольное время на выполнение двух заданий 7 минут. 

Команда перед стартом предоставляет: копию именной заявки и ученические билеты на участников.   

Цель конкурса: определить азимут на заданные контрольные пункты (КП) и измерить расстояние до 

них. 

Задача конкурса: используя компас взять из одной точки азимут на 4 КП, 

и измерить расстояние до них. Допускается использование своих компасов. При отсутствии компаса 

судейская коллегия предоставит свой. Для сверки своих компасов будет присутствовать судейский 

компас. Полученные данные заносятся участниками в карточку команды. 
Штрафы: 1 градус \ метр - 1 балл - 30 секунд. 

Ошибка за каждые 1о, сверх первых 3о – 1 балл. 

Ошибка за каждые 1 метр, сверх первых 2 метров – 1 балл 

 

Запрещается использовать дополнительные измерительные приборы, для определения азимута и 

расстояния. За использование телефонов или электронных компасов - снятие команды. 

Подведение итогов: По наименьшему времени затраченному на выполнение задания и наименьшему 

количеству штрафных баллов. При равенстве результатов приоритет отдается команде которая точнее 

определит азимут на КП №4. 

Оборудование этапа: 

Судейская карточка (в которую участники заносят результаты измерения). 

Судейский компас. 

Снаряжение необходимое  для выполнения задания 

 Участники имеют с собой ручку. 

 

 
 


