
Первенство по конкурсной программе 
 

Максимальное количество баллов в первенстве - 160 баллов, на этапе 40 баллов  

Команда, переходя от этапа к этапу, за ограниченное время выполняет следующие задания: 

1 этап. «Юные краеведы» КВ-5 мин (40 баллов) 
Состав команды 2 человека. 

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

измерений. 

Тематика Великая Отечественная война в Крыму. 
Команда получает судейскую карточку с заданиями по теме ВОВ. Задача команды за 

определенное время записать в судейскую карточку 20 правильных ответов. 

Оценивается: 

– Отсутствие ответа при определении (– 2 балл); 

– Неправильный (неполный) ответ при определении (– 1 балл); 

Оборудование: Ручки.  

2 этап. «Юный топограф» КВ-5 мин (40 баллов) (практика) 
Состав команды 2 человека. 

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

измерений. 

Команде за определенное время необходимо определить азимут до расположенных на 

местности 10-ти объектов при помощи компаса. Пользоваться другими измерительными приборами 

запрещено. 

Оценивается: 

Ошибка на 2° сверх первых 2° (– 1 балл за каждые 2°) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: судейский компас. 

Оборудование: Ручки, компас (2 штуки). 

3 этап. «Юные биологи-зоологи» КВ-5 мин (40 баллов) 
Состав команды 2 человека.  

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

измерений. 

 Команда получает карточку с фотографиями 20-ти представителей животного мира.  

 Задача команды за определенное время определить вид и написать в судейской карточке 

название и статус представителя животного мира.  

Оценивается: 

– Отсутствие ответа при определении (– 2 балла); 

– Неправильный (неполный) ответ при определении (– 1 балл); 

Оборудование: Ручки. 

4 этап. «Туристские узлы» КВ-3мин (40 баллов) 
Состав команды 4 человека. 

Каждый участник вяжет 10 любых неповторяющихся 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 100мм  (-1балл) 

Неправильный подбор Ø веревки  (-1балл) 

Использование узла не по назначению   (-1балл) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Судейские карабины (4шт), веревки в, опоры. 

 

Порядок прохождения этапов может быть изменен. 

 
  

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


УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА ПО ТПТ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (спринт) 

Суммарный перепад высот – 30м 

Длина дистанции – 210 метров 

Класс дистанции – 2     ОКВ-8 мин                             

Количество этапов – 3 (2 блока)   

Зачетные группы участников: 2005-2006 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 подсчёте результатов получают 

штраф равный ОКВ за каждый не пройденный этап (блок этапов).  Пропуск этапа ведет к 

снятию с этапа. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

СТАРТ 

Блок этапов 1-2 

Этап 1. Подъем по судейским перилам с само страховкой. 

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна 

До 15 м 30˚ 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС – ОЗ, ТО – судейский карабин. 

Действия: Движение участников по п.7.10.  

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

схватывающим узлом. 

 

Этап 2. Спуск по судейским перилам с само страховкой. 

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

15 м 30˚ 2 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО – судейский карабин. 

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 3. Навесная переправа. 

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. 

Блок этапов 4-5 

Этап 4. Переправа по параллельным перилам 

Параметры этапа:  

Расстояние между 

ТО1-ТО2 

Расстояние от 

ТО1доОЗ 

Высота крепления 

нижней опоры 

Расстояние между 

горизонтальными 

опорами 

До 20 м 1 м 1,2 м 1,2 м 

Оборудование этапа: 

ИС – ОЗ, ТО – судейские подводящие перила.  

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. 

Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна Расстояние от ТО1 до ОЗ 

15 м 25˚ 1 м 

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО – судейские подводящие перила. 

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 

 

 

 
 


