
«КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ»

14 мая 2022 г. г.о.Химки, мкр.Планерная
(Форелевое хозяйство, Захарьинская пойма)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Соревнования проводятся в форме похода с преодолением этапов (выполнением заданий) на
маршруте.
2. Команды движутся по маршруту полностью автономно, применяя свое снаряжение.
3. Условия одинаковы для всех групп.
4. Состав команды 4 человека (не менее 1 девушки и 1 юноши). Группа "В" 2010-2013 г.р. выходит на

дистанцию только в сопровождении руководителя. Руководитель не может принимать участие и
помогать в прохождении дистанции и этапов.

5. Перед стартом команда получает карту с нанесенной дистанцией и зачетную маршрутную карточку
(ЗМК), где судьи ставят премиальные и штрафные баллы и отметки о прохождении этапов в ходе
движения команды по дистанции.

6. Все снаряжение для прохождения дистанции участники транспортируют от старта до финиша.
7. Требования к форме одежды  участников: Длинные штаны, кофта с длинным рукавом, спортивная

обувь, головной убор.
8. Запрещается нахождение на дистанции представителей и тех участников, которые в этот момент еще

не стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК, в противном случае команды могут быть
сняты.

9. Команда начинает работу на этапе по прибытию 4 участников.
10. Результат команды определяется по времени, затраченному на преодоление маршрута, с учетом

премиальных и штрафных баллов переведенных во время (1 мин = 1 балл).
11. В случае не посещения командой этапа или не выполнения условий этапа команда получает

Максимальный штраф (МШ).
12. Участники должны иметь обязательное личное и командное снаряжение (Приложение № 1). За

отсутствие какого-либо пункта из перечня – штраф 5 баллов. Проверка снаряжения будет
проводиться на предстартовой проверке, а так же в течение маршрута на любом из этапов.

13. Контрольное время дистанции будет вывешено на стенде информации в день старта.
14. Старт дистанции по стартовому протоколу (будет вывешен после сбора предварительных заявок).

Команда должна прибыть на предстартовую проверку за 10 минут до своего старта.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

ЭТАП Ориентирование. МШ – 60 баллов.
На старте участники получают карту. Во время прохождения дистанции команда должна находиться
вместе (все участники в пределах 30 метров друг от друга, в зоне видимости друг друга). Отметка на КП
по приходу всех 4-х участников.

Дистанция проходится в заданном направлении (последовательность прохождения ЭТАПов и КП
обязательна и отражена в карте).
Дополнительно на местности будет расположены премиальные КП (до 5 штук). Собрать их можно в
любое время при движении по дистанции. Их взятие не обязательно.
За каждый взятый премиальный КП команда получает 15 премиальных баллов.

ЭТАП Спуск по склону. КВ 7 мин. МШ – 30 баллов.
Команда выполняет Спуск по склону спортивным способом.
Спусковая верёвка должна проходить за спиной и для увеличения трения обёрнута вокруг руки, которая
находится выше по склону. Рукой, находящейся ниже по склону, участник расправляет верёвку перед
собой. Приём выполняется в перчатках или рукавицах.
Штраф за каждое неправильное выполнение технического приема– 5 баллов.



ЭТАП Подъем по склону. КВ 7 мин. МШ – 30 баллов.
Участник движется вверх по склону, поочередно захватывая верёвку правой и левой рукой, обкручивая
её вокруг кисти и предплечья. Приём выполняется в перчатках или рукавицах.
Штраф за каждое неправильное выполнение технического приема– 5 баллов.

ЭТАП Вязка узла. КВ – 1 минута. МШ – 20 баллов.
Команда вытягивает карточку с названием узла (одного). За контрольное время всем участникам
необходимо самостоятельно завязать данный узел. Разрешена помощь других участников команды
только словесная. По истечении времени проверяется правильность завязанных узлов.
Перечень возможных узлов: проводник восьмерка, австрийский проводник, двойной проводник («заячьи
уши»), встречный узел.
Штраф за каждый неправильно завязанный узел – 5 баллов.

ЭТАП Медицина. КВ – 10 минут. МШ – 50 баллов.
Команда назначает условного пострадавшего из своих участников и выполняет задание судей по
оказанию первой помощи, согласно алгоритму:
1. Оценка обстановки и факторов угрожающих безопасности команды и пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи.
3. Проверка у пострадавшего наличия сознания.
4. Оказание первой помощи.
5. Придание пострадавшему оптимального положения тела.
6. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи.

Перечень возможных травм:
1. Кровотечение конечности, головы
2. Перелом конечности

Штраф за каждое нарушение алгоритма и неправильно оказанную первую помощь – 5 баллов.



ЭТАП Установка палатки. КВ – 10 минут. МШ – 30 баллов.
Команда устанавливает судейскую палатку. Палатка считается установленной если: вставлены все дуги
в соответствующие отверстия, дно палатки закреплено на колья (4 шт.), тент растянут без складок.
Штраф за каждое нарушение – 1 балл. После выполнения условий этапа команда разбирает и
упаковывает палатку в чехол.

ЭТАП  Азимут. КВ – 1 минута. МШ – 30 баллов.
Команда вытягивает карточку с названием предмета, на который необходимо определить азимут.
После принятия решения команда сообщает его судье. За каждые 5° отклонения от правильного
значения команда получает штраф – 5 баллов.

ЭТАП Топография. КВ – 5 минут. МШ – 30 баллов.
Команда получает карточку с заданием, которое выполняется всей командой.
Необходимо определить по 5 картинкам названия топознаков и по 5 названиям топознаков нарисовать
картинку.
Штраф за каждый неправильный топознак– 3 балла.

ЭТАП Сигналы бедствия. КВ – 3 минут. МШ – 30 баллов.
Команда выкладывает сигнал бедствия на земле, согласно вытянутой карточке. Размер сигнала бедствия
должен быть не менее чем 3 на 3 метра.

ФИНИШ



Приложение № 1

Список обязательного снаряжения

1. Аптечка - 1 шт (комплектация проверяется на старте)
2. Часы - 2 шт
3. Компас - 1 шт
4. Мобильный телефон - 2 шт (на предстартовой проверке сообщить номер ГСК)…
5. Блокнот, ручка, карандаш - по 1 шт.
6. Фонарь налобный/ручной - 1 шт (на старте будет проверяться исправность)
7. Накидка (куртка) от дождя - 4 шт
8. Перчатки/рукавицы - 4 пары
9. Вода питьевая - минимум 0,5 литра на человека

Список аптечки

1. Жгут/турникет - 1 шт
2. Ножницы - 1 шт
3. Антисептические ср-ва - 1 уп
4. Лейкопластырь - 1 уп
5. Бинты - 4 шт


