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УСЛОВИЯ 

соревнований в дисциплине 

«КОНТРОЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ» 

для стационарных экспедиций. 

 

1. Соревнования проводятся в окрестностях и на территории 

Государственного природного заказника областного значения 

«Сосновые леса на песчаных дюнах». Нанесение вреда природе в 

любых проявлениях ведет к снятию команды с соревнований, а так же 

к наложению на команду административных штрафов 

соответствующими организациями. 

2. Соревнования по виду «Контрольный туристский маршрут» 

проводятся в соответствии с планом проведения первого этапа 

Первенства, вне зависимости от погодных условий, за исключением 

погодных явлений, при которых МЧС запрещает проведение 

мероприятий в полевых условиях. 

3. Состав команды: 6 человек. При прохождении маршрута команда 

работает автономно с использованием командного снаряжения, которое 

транспортирует от старта до финиша КТМ самостоятельно. 

Руководитель команды не может принимать участие в работе 

участников на этапах КТМ, за каждый случай подсказки руководителя 

после входа команды в зону этапа, команда получает 5 штрафных 

баллов.  

4. При прохождении КТМ запрещается: 

 употреблять воду из водоемов, расположенных в районе 

соревнований; 

 употреблять в пищу ягоды, грибы и растения, произрастающие и 

собранные в районе соревнований; 

 использовать газовые и бензиновые горелки. 

5. Протяженность дистанции КТМ до 3 км. 

6. Запрещается нахождение на дистанции представителей и участников не 

стартовавших или финишировавших команд. 



7. При прохождении дистанции КТМ запрещается разделение команды. 

Под разделением команды понимается нахождение одних участников 

команды вне видимости других. 

8. Команда должна прибыть в зону предстартовой проверки за 10 минут 

до времени, указанного в стартовом протоколе. 

9. На предстартовой проверке команда получает ЗМК и ЧИП электронной 

отметки. 

10. В случае отсутствия обязательного снаряжения на предстартовой 

проверке команда не выпускается на дистанцию до устранения 

недостатков, при этом время старта не переносится. 

11. На прохождение дистанции КТМ устанавливается контрольное время 

(КВ дистанции), которое должно быть вывешено на доске информации 

(в зоне старта) не позднее чем за 1 час до старта первой команды. При 

превышении КВ дистанции команда должна проследовать на финиш 

дистанции КТМ кратчайшим безопасным путем. 

12. Все этапы КТМ имеют максимальную оценку в премиальных баллах  и 

контрольное время (МО этапа и КВ этапа). При превышении КВ этапа 

команда должна покинуть этап. 

13. За ошибки, допущенные на этапе, команда получает штрафные баллы 

(ШБ). Количество ШБ не может превышать МО этапа. Если команда 

превышает КВ этапа, она получает 0 премиальных баллов за работу на 

этапе. 

14. Команда начинает работу на этапе по прибытии 6 участников. 

15. Финиш дистанции отсекается по 6 участнику команды. 

16. Результат команды подводится как сумма премиальных баллов, 

заработанных командой, за вычетом штрафных баллов. При равенстве 

результатов результат определяется по времени прохождения командой 

дистанции КТМ. 

17. Если команда отказывается от прохождения этапа, она может 

продолжить движение по дистанции только по истечении КВ этапа, 

при этом она получает 0 премиальных баллов за этап. 

18. Перечень возможных этапов КТМ. 

18.1. Предстартовая проверка. 

Команда прибывает в зону предстартовой проверки за 10 минут 

до старта, форма одежды – по погоде, наличие головных уборов 

на каждом участнике обязательно. 

На предстартовой проверке команда должна предоставить судье 

обязательное снаряжение: 

 спички в непромокаемой упаковке; 

 емкость для кипячения воды объемом не менее 1 литра; 

 питьевая вода из расчета не менее 0.5 литра на участника; 



 дождевики – на каждого участника; 

 палатка (с тентом); 

 блокнот; 

 часы наручные; 

 мобильный телефон с зарядом батареи не менее 70%; 

 ручка или карандаш; 

 медицинская аптечка. 

18.2. Ориентирование в заданном направлении. 

МО=30 баллов, КВ=КВ дистанции КТМ. 

На старте дистанции КТМ команда получает спортивную карту с 

нанесенными контрольными пунктами (КП). Часть КП 

совмещены с этапами КТМ. За каждый взятый КП команда 

получает 10 премиальных баллов. Количество КП 10. За 

нарушение порядка взятия КП команда получает 0 премиальных 

баллов за этап «Ориентирование в заданном направлении». Не 

допускается разделение команды при взятии КП, за нарушение 

этого требования команда получает 0 премиальных баллов за 

этап «Ориентирование в заданном направлении». 

18.3. Первая помощь. 

МО=20 баллов, КВ=10 минут. 

На этапе команда должна оказать первую помощь условно 

пострадавшему (сильный порез кисти руки). Условно 

пострадавший – по выбору судьи. Медицинская аптечка – 

командная. Окончательная оценка за этап выполняется судьями 

на финише дистанции КТМ.  

Штрафы: неаккуратное обращение с пострадавшим – 3 балла за 

каждый случай, повязка свободно перемещается по руке – 10 

баллов, поврежденная рука не иммобилизирована (косынка) – 10 

баллов. 

18.4. Бивак. 

МО=50 баллов, КВ=30 минут. 

Команде необходимо поставить палатку и вскипятить на костре 

не менее 1 литра воды. Для кипячения команда использует свои 

дрова и питьевую воду. Палатка должна быть установлена на все 

колышки. 

Штрафы: палатка не установлена – 30 баллов, тент установлен со 

складками – 10 баллов, палатка установлена не на все колышки – 

3 балла за каждый, вода не вскипела – 20 баллов. 



18.5. Топография 

МО= 50 баллов, КВ=10минут. 

Команде выдается фрагмент топографической карты по 

которому, используя командные инструменты, необходимо: 

 определить масштаб; 

 определить расстояние между двумя точками по прямой; 

 определить расстояние между двумя точками по кривой 

линии; 

 определить высоту точки; 

 определить истинный азимут. 

Штрафы: масштаб определен не верно – 10 баллов, значение 

масштаба не округлено до стандартного значения – 5 баллов, 

ошибка в определении расстояния более 1мм в масштабе карты – 

5 баллов за каждый мм, ошибка в определении высоты точки 

более 0.5 высоты сечения горизонталей – 10 баллов, ошибка в 

определении азимута более 2- 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пример задания на этапе «Топография» 

1. Определить масштаб карты. 

2. Определить истинный азимут и расстояние между пунктом 

государственной геодезической сети 196.0 и автомобильным мостом 

через реку Норка в населенном пункте Лесков. 

3. Определите расстояние по реке Норка от железнодорожного моста до 

деревянного моста на грунтовой дороге через реку Норка западнее 

населенного пункта Околица. 

4. Определите высоту точки 3. 


