
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 36-СЛЕТА В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»  

Суммарный перепад высот – 30м 

Длина дистанции – 410 метров 

Класс дистанции – 2     ОКВ-15 мин                             

Количество этапов – 5 ( 5.0 балла)   

Зачетные группы участников: 2004-2005;2006-2007 г.р. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ 

1. Участник, проходящий дистанцию, на протяжении всей дистанции обязан находиться в каске. 

2. На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за 

маркировку запрещается.  

3. Соревнования проводятся по бесштрафной системе оценки нарушений согласно п. 6.2 

«Регламента». 

4. Участники, имеющие снятие на каких-либо этапах, при подсчѐте результатов получают штраф 

30 мин. за каждый не пройденный этап.  Пропуск этапа ведет к снятию с этапа. 

5. Потеря снаряжения: 

 в случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается участнику после прохождения 
этапа; 

 потерянное основное специальное снаряжение и основное снаряжение, необходимое для 
дальнейшего прохождения дистанции, участники забирают без нарушения «Общих 

условий» и «Условий». При невозможности этого, снаряжение возвращается судьями, но 

при этом участник, допустивший нарушение возвращается на ИС и проходит этап (блок 

этапов) сначала.  

 потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, участники забирают 

без нарушения «Общих условий» и «Условий»; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

СТАРТ 

 

Этап 1. Подъем по судейским перилам с само страховкой.  (1.0 балл) 

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна 

До 25 м 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. 

 

Этап 2. Навесная переправа.     (1.0 балл) 

Параметры этапа:  

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

ТО2 над землей 

До 20 м 1 м 1 м 1,5м 

Оборудование этапа: 

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

Судейские двойные перила. 

ЦС – БЗ, ТО2 – вертикальное бревно. КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.9. 

Задачи: Участники переправляются по судейской навесной переправе. 

 



Этап 3. Спуск по судейским перилам с само страховкой.    (1.0 балл)  

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

20 м 25˚ 2 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. 

Этап 6. Переправа по параллельным перилам.     ( 1.0 балл) 

Параметры этапа:  

Расстояние между 

ТО1-ТО2 

Расстояние от 

ТО1доОЗ 

Высота крепления 

нижней опоры 

Расстояние между 

горизонтальными 

опорами 

До 20 м 1 м 1,3 м 1,2 м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО1 – вертикальное бревно.  

Судейские перила.  

ЦС – БЗ, ТО2 – вертикальное бревно  

Действия: Движение участников по п.7.8. 

Задачи: Участники проходят этап по параллельным перилам стоя ногами на нижней веревке с само 

страховкой коротким усом к перилам. 

 

Этап 5. Спуск по судейским перилам с само страховкой.    (1.0 балл)  

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

25 м 25˚ 2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОРЕВНОВАНИЙ 36-СЛЕТА В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»  

Суммарный перепад высот 60 

Длина дистанции – 600 метров 

Класс дистанции – 2     ОКВ-15 мин                             

Количество этапов – 5 ( 6.0 балла)   

Зачетные группы участников: 2000-2001;2002-2003 г.р. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

СТАРТ 

 

Этап 1. Подъем по судейским перилам с само страховкой.  (1.5 балла) 

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна 

До 60 м 30˚ 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила, два участка по 30м, горизонтальные перила для перехода между участками. 

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, без потери страховки. 

 

Этап 2. Навесная переправа.     (1.0 балл) 

Параметры этапа:  

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

ТО2 над землей 

До 20 м 1 м 1 м 1,5м 

Оборудование этапа: 

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

Судейские двойные перила. 

ЦС – БЗ, ТО2 – вертикальное бревно. КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.9. 

Задачи: Участники переправляются по судейской навесной переправе. 

 

Этап 3. Спуск по судейским перилам с само страховкой.    (1.5 балла)  

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

40 м 25˚ 2 м 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила, два участка по 20м, горизонтальные перила для перехода между участками. 

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, без потери страховки. 

Этап 4. Переправа по параллельным перилам.     ( 1.0 балл) 

Параметры этапа:  

Расстояние между 

ТО1-ТО2 

Расстояние от 

ТО1доОЗ 

Высота крепления 

нижней опоры 

Расстояние между 

горизонтальными 

опорами 

До 20 м 1 м 1,3 м 1,2 м 



Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО1 – вертикальное бревно.  

Судейские перила.  

ЦС – БЗ, ТО2 – вертикальное бревно  

Действия: Движение участников по п.7.8. 

Задачи: Участники проходят этап по параллельным перилам стоя ногами на нижней веревке с само 

страховкой коротким усом к перилам. 

 

Этап 5. Спуск по судейским перилам с само страховкой.    (1.0 балл)  

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

25 м 25˚ 2 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 

  



Туристско-краеведческий кросс-поход. 

Состав команды  4 человека. КВ на все этапы по 5 минут. 

Максимальное количество баллов на дистанции-80 , на этапе 10 баллов ОКВ-2часа 

Команда, переходя от этапа к этапу, по маркированной дистанции,  за ограниченное  время выполняет 

следующие задания: 

1 этап. «Юные краеведы»  

Тематика Великая Отечественная война в Крыму. 

Команда получает судейскую карточку с заданиями по теме ВОВ (для младшей группы по 

феодосийскому региону) Задача команды за определенное время записать в судейскую карточку 10 

правильных ответов. 

Оценивается: 

– Отсутствие ответа при определении (– 1 балл); 

– Неправильный ответ при определении (– 1 балл); 

Оборудование: Ручка, коврик, планшет. 

2 этап «Юные геологи» 

Команда получает 10-15 пронумерованных образцов минералов и горных пород. 

СТАРШАЯ ГРУППА Задача команды за определенное время определить и написать в судейской 

карточке название и номер 10-ти минералов и горных пород Крыма. 

МЛАДШАЯ ГРУППА Задача команды за определенное время определить и написать в судейской 

карточке  номера 10-ти минералов и горных пород Крыма.(В карточке названия указаны) 

– Отсутствие ответа при определении (– 1 балл); 

– Неправильный ответ при определении (– 1 балл); 
 

– Оборудование: Ручка, коврик, планшет. 

3 этап. «Юный топограф» (практика)  
Перед началом работы на этапе каждая команда получает бланк, в который наносит результаты измерений. 

Команде за определенное время необходимо определить азимут и расстояние до расположенных 

на местности 5-ти объектов при помощи компаса. Пользоваться другими измерительными приборами 

запрещено. 

Ошибка на 2
°
 сверх первых 3

°  
(– 1 балл) 

Ошибка на 1 метр, сверх первых 3 метров (– 1 балл) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ: судейский компас, судейская карточка. 

– Оборудование: Ручка, планшет. 

4 этап. «Крымский пейзаж»  

Команда получает карточку с фотографиями 20-ти иллюстраций памятников природы, истории и 

градостроительства. (для младшей группы феодосийского региона) Задача команды за определенное 

время найти определить и записать в судейскую карточку 10 памятников природы, истории и 

градостроительства Крыма (для младшей группы феодосийского региона)  
Оценивается: 

– Отсутствие ответа при определении (– 1 балл); 

– Неправильный ответ при определении (– 1 балл); 

– Оборудование: Ручка, коврик, планшет. 



5 этап. «Юные биологи»  

 Команда получает карточку с фотографиями 20-ти растений, грибов и представителей животного 

мира.  

МЛАДШАЯ ГРУППА Задача команды за определенное время определить и написать в судейской 

карточке номера 10-ти ядовитых и опасных представителей Крыма.(В карточке названия указаны) 

СТАРШАЯ ГРУППА Задача команды за определенное время найти среди них 10 ядовитых и 

опасных представителей Крыма. Записать их название и степень опасности для человека в судейскую 

карточку.  

Оценивается: 

– Отсутствие ответа при определении (– 1 балл); 

– Неправильный ответ при определении (– 1 балл); 

– Оборудование: Ручка, коврик, планшет. 

6 этап. «Юный топограф» (теория) (знаки для топографических карт масштабом 1:50000.) 

МЛАДШАЯ ГРУППА: Команда получает карточку с изображенными 10-ю топографическими 

знаками. Задача команда за определенное время расшифровать значение данных топографических 

знаков и записать их словами в судейской карточке.  

СТАРШАЯ ГРУППА: Команда получает карточку со словесным описанием 10-ти 

топографических знаков. Задача команды за определенное время изобразить в судейской карточке 

цветными карандашами данные топографические знаки. 

Оценивается: 

– Отсутствие ответа при изображении (определении)  топографических знаков (– 1 балл); 

– Неправильный ответ при изображении (определении)  топографических знаков (– 1 балл); 

– Оборудование: Ручка, коврик, планшет. 

7 этап. «Юный спасатель» Международная таблица сигналов бедствия «Земля-воздух» Таблица 1 

Перед началом работы на этапе каждая команда получает бланк, в который наносит результаты. 

МЛАДШАЯ ГРУППА: Команда (капитан) выбирает 10 карточек со словесным описанием сигналов 

бедствия. Задача команды за определенное время расшифровать значение данных сигналов и 

нарисовать их в судейской карточке.  

СТАРШАЯ ГРУППА: Команда (капитан) выбирает 10 карточек с изображением сигналов  бедствия. 

Задача команды за определенное время расшифровать значение данных сигналов и записать их словами 

в судейской карточке.  

Оценивается: 

– Отсутствие ответа при изображении (определении) топографических знаков (– 1 балл); 

– Неправильный ответ при изображении (определении)  топографических знаков (– 1 балл); 

– Оборудование: Ручка, коврик, планшет. 

8 этап. «Туристские узлы»  завязать 10 любых узлов согласно РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
 (НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА - 0840005411Я)  

 http://centr-intellekt.ru/dokumenty/normativnye-dokumenty/ 

Штрафы на этапе: 
Отсутствие контрольного узла   (-1балл) 

Перекручены пряди узла   (-1балл) 

Выход свободного конца с узла менее 50мм  (-1балл) 

Неправильный подбор Ø веревки  (-1балл) 
Использование узла не по назначению   (-1балл) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Судейские карабины (4шт), веревки разных диаметров, опоры. 

 

Порядок прохождения этапов может быть изменен. 



 

 Условия конкурса «Туристская песня» 

 Ответственный за этап: Белова Ольга Борисовна 

 тел. +7 978 784 99 01 

 оценивается судейским жюри (3человека) 

 

 Тема: «Мы туристы». Исполняет вся команда. 

 Максимальная оценка – 25 баллов. 

 Исполняется 1 песня, регламент не более 4 минут. 

 Условия конкурса: 

 Несоблюдение регламента: за каждую дополнительную минуту минус 1 балл. 

 Соответствие заданной теме. (5 баллов) 

 Наличие музыкального сопровождения. (5 баллов) 

 Качество исполнения. (5 баллов) 

 Театрализованность исполнения: наличие костюмов, реквизита. (5 баллов) 

 Исполнение авторского варианта. (5 баллов) 

 Количество исполнителей. (-1балл за каждого участника) 



 


