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Условия проверки на местности 
команд-участниц 75 Первенства по туризму  

обучающихся образовательных организаций,  

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы 
(вид «Горный туризм») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Проверка на местности проводится в рамках 75 Первенства по туризму обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных  Департаменту образования и науки города 

Москвы (далее – Первенство) в соответствии с Положением о 75 Первенстве по туризму 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных  Департаменту образования и 

науки города Москвы (далее – Положением о Первенстве) и является первым этапом Первенства. 

1.2. Проверка на местности проводится в форме учебно-тренировочных походов туристских 

групп, принимающих участие в Первенстве. 

Команды выходят в учебно-тренировочные походы на основании Приказов направляющих 

организаций в соответствии с маршрутными документами, утвержденными Маршрутно-

квалификационной комиссией (МКК) ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

1.3. В ходе подготовки к проверке на местности выпускающие организации и руководители 

команд оформляют документацию на проведение учебно-тренировочных походов в соответствии с 

порядком, установленным Приложением-1.   

1.4. Команды-участницы проверки на местности должны иметь групповое и личное снаряжение, 

дающее им возможность безопасного прохождения маршрута похода, а также выполнения 

установленных контрольных заданий.    

 

2. Место и время проведения проверки на местности 

 

2.1. Учебно-тренировочные походы, входящие в программу проверки на местности, 

проводятся в период с 19 по 21 июня 2020 г. на территории Рузского и Одинцовского районов 

Московской области. Сроки проведения мероприятия могут быть изменены по решению 

Оргкомитета в зависимости от эпидемической обстановки в 2020 г. и дополнительно сообщены 

командам, участвующим в Первенстве. 

План-маршрут учебно-тренировочного похода доводится до сведения команд не позднее 

16.05.2020 г. 

2.2. По усмотрению руководителей групп и выпускающих организаций допускается выезд 

команд в район проведения учебно-тренировочного похода 19 июня 2020 г. в вечернее время, 

после завершения учебных занятий в школах. 

 

3. Участники проверки на местности 

 

3.1.Требования к численному составу команд, возрасту участников определяются 

Положением о Первенстве. 

3.2. Для получения заключения об успешном прохождении проверки на местности в учебно-

тренировочном походе должны принять участие не менее 6 участников. 

3.3. Все участники и руководители учебно-тренировочного похода должны участвовать в нем 

на протяжении всего периода его проведения. Любые изменения в первоначальных составах групп 

допускаются только с разрешения судейской коллегии, организующей проверку на местности. 
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4. Программа проверки на местности 

 

4.1. В период прохождения маршрута учебно-тренировочного похода туристские группы 

(команды-участницы Первенства) выполняют следующие контрольные задания:  
 

 

 

№  Форма и содержание контрольных 

заданий  

Количество и 

класс дистанций 

Количество 

участников 

1 Дистанция связок («Дистанция – горная – 

связка») 

1 дистанция,  

2 класс 

3 связки  

по 2 уч-ка 

2 Командная дистанция («Дистанция – горная 

– группа») 

1 дистанция,  

2 класс 

команда 

6 уч-ков 

3 Дистанция «Контрольный туристский 

маршрут» 

1 дистанция,  

2 класс 

команда 

6 – 12 уч-ков., 
1 руководитель 

4 Конкурс «Первая помощь»  команда 

6 уч-ков 

5 Конкурс «Защита маршрута зачетного 
похода» 

 команда 
6 – 12 уч-ков. 

 

 

 

 

4.2. Дистанции, входящие в программу проверки на местности (контрольные задания 1 - 3), 

проводятся в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ и Министерства 

экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих 

требований к организации и проведению природной среде следующих мероприятий с участием 

детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения 

туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 

аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями отдыха детей и их оздоровления», Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22.06 2013 г. № 571, Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму, спортивные дисциплины «Дистанция – 

горная – связка», «Дистанция – горная – группа», Положением о Первенстве, настоящими 

Общими условиями, и соответствующими Условиями по каждой из дистанций, утвержденными 

ГСК Первенства.  

Конкурсы, входящие в программу проверки на местности (контрольные задания 4 - 5), 

проводятся в соответствии с Положением о Первенстве, настоящими Общими условиями, и 

соответствующими Условиями по каждой из дистанций, утвержденными ГСК Первенства. 

4.3. Руководители и заместители руководителей не принимают участия в дистанциях и 

конкурсах за исключением участия одного из руководителей в Дистанции – Контрольный 

туристский маршрут. 

4.4. Все мероприятия в рамках проверки на местности проводятся в соответствии с 

«Программой проведения проверки на местности» (Приложение-2 к настоящим Условиям).  

4.5. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в Программу проведения 

соревнований и опубликовать изменения не позднее 15.06.2020 г.  

 

5. Подведение итогов проверки на местности 

 

5.1. Итоги по отдельным дистанциям и конкурсам, а также в общем зачете подводятся по 

группам, установленным Положением о Первенстве: 
 
 

 

 

Группа Возраст участников Категория сложности зачетного похода 

А 14 – 18 лет II – IV к.с. 

Б 12 – 18 лет I к.с. 

Г 12 – 18 лет. без участия в зачетном походе 
 

5.2. Итоги по отдельным дистанциям и конкурсам подводятся на основании соответствующих 

«Условий». 
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5.3. Итоги в общем зачете подводятся по сумме зачетных баллов, набранных командами на 

дистанциях и в конкурсах. 

Командные баллы, полученные каждой командой, определяются следующим образом: 

а) команда, занявшая 1 место в каждой из групп на дистанции или в конкурсе, получает 

зачетные баллы в соответствии с таблицей п. 5.4. 

б) количество командных баллов остальных команд определяется по формуле: 

ЗБК = РК Х ЗБП : РП 

(зачетные баллы команды равны результату команды в данном виде программы, умноженному на 

количество зачетных баллов победителя данного вида и разделенного на результат победителя в 

данном виде и данной группе команд).  

В случае если сумма зачетных баллов двух или более команд равна, эти команды делят 

общее место. 

5.4. Таблица зачетных баллов команд-победителей дистанций и конкурсов: 
 

 

 

 

№ Вид программы Зачетные баллы 
команды-победителя 

1 Дистанция связок («Дистанция – горная – связка») 150 

2 Командная дистанция («Дистанция – горная – группа») 250 

3 Дистанция «Контрольный туристский маршрут» 300 

4 Конкурс «Первая помощь» 100 

5 Конкурс «Защита маршрута зачетного похода» 100 
 

 

 

 
     

5.5. Устанавливается дисциплинарный штраф, который может выставляться команде за 

дисциплинарные нарушения, допущенные, как во время работы команды на дистанции или 

конкурсе, так и во все остальное время пребывания группы в учебно-тренировочном походе. 
 
 

 

 

Дисциплинарный штраф может быть выставлен за:  

а) нарушения техники безопасности, экологических норм, санитарии и гигиены; 

б) неспортивное поведение, нарушение норм этики; 

в) обман судей, невыполнение требований судей; 

г) нарушение распорядка пребывания команд на соревнованиях; 

д) беспорядок на биваке команды на поляне слета; замечания к бивакам объявляются 

командам в устной форме, штраф начисляется в случае, если команда не устраняет в 

установленное время обнаруженные недостатки, а также за повторное нарушение 

требований судей, связанное с организацией бивака. 
 

 

 

 

5.6. Также для успешного прохождения проверки на местности и получения допуска к 

зачетному походу в рамках Первенства команда должна выполнить следующие условия: 
 

Дистанция / конкурс 
Условия прохождения 

проверки на местности 

Дистанция связок 

(«Дистанция – горная – 

связка») 

Получение командного результата не ниже 30% от результата победителя 

в соответствующей группе 

Командная дистанция 

(«Дистанция – горная – 

группа») 

1) Выполнение командой квалификационного норматива, установленного 

Условиями соревнований по данному виду* 

2) Прохождение на дистанции не менее двух элементов уровня 

сложности, не ниже соответствующего своему классу, и не менее двух 
элементов на один уровень сложности ниже соответствующего своему 

классу (см. Условия «Дистанции – горная – группа») 

Дистанция «Контрольный 
туристский маршрут» 

Получение командного результата не ниже 30% от результата победителя 
в соответствующей группе 

Конкурс «Первая помощь» Выполнение командой квалификационного норматива, установленного 

Условиями соревнований по данному виду 

Конкурс «Защита маршрута 
зачетного похода» 

Выполнение командой квалификационного норматива, установленного 
Условиями соревнований по данному виду  
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Примечания: 

*) Квалификационный норматив «Дистанции – горная – группа» доводится до сведения команд в 
«Описании дистанции».  

 

 5.7. Невыполнение командой одного или более условий прохождения проверки на 

местности (п. 5.6) является основанием для рассмотрения вопроса о возможности выхода 

команды в заявленный зачетный поход. 

 

 

 

Приложение - 1 
 

Порядок оформления документов  

на участие в 1 этапе Первенства 

для команд-участниц соревнований 

по виду «Горный туризм» 

 

1. В период подготовки к участию в 1 этапе Первенства направляющая организация и 

руководитель команды готовит пакет документов на совершение зачетного похода в рамках 2 

этапа Первенства в соответствии с п. 5.3.2 Положения, а именно: 

а) именная заявка команды по установленной форме 

б) маршрутная книжка на планируемый поход (2 экз.) 

в) медицинский допуск на заявляемых участников 

г) документы о возрасте участников (ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта) 

д) справки, подтверждающие туристский опыт участников (для походов I – IV к.с.), 

руководителей и их заместителей 

е) страховку от несчастного случая на всех участников, руководителя и заместителя 

руководителя команды 

ж) письменное согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних участников 

и от родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников. 

 

2. Также готовится пакет документов на совершение учебно-тренировочного похода в рамках 

проверки на местности: 

а) приказ о проведении учебно-тренировочного похода с утверждением списка группы, 

назначением руководителя и его заместителя, возложением на руководителя ответственности за 

жизнь и здоровье детей; 

б) 2 экз. маршрутного листа на совершение учебно-тренировочного похода. 
 

 

 

В приказ и маршрутный лист вносится план-маршрут похода, который доводится до сведения 

команд не позднее 08.06. 2020 г. 

 

3. Выпускающая организация подает заявку на проведение мониторинга педагогической 

целесообразности выездного мероприятия в соответствии с установленным порядком. 

  

3. Все документы, обозначенные в пп. 1 и 2, предоставляются в МКК ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и 

Комиссию по допуску в соответствии с графиком, установленным Положением о Первенстве. 

Прохождение МКК и Комиссии по допуску организуется в соответствии с графиком, 

составляемом с учетом пожеланий руководителей, которые сообщаются при заполнении формы 

«Регистрация походов» (см. п. 8). 

 

4. Маршрутная книжка, завизированная МКК, возвращается руководителю команды для 

участия в конкурсе «Защита маршрута зачетного похода» и дальнейшего оформления. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6CLC7687oGmSiitSv-ScXQ_0OIlrhdmhRkRqI0a0nF4Ns-g/viewform
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5. Не позднее 10.06.2020 г. выпускающая организация в соответствии с установленным 

порядком направляет уведомления о предстоящем учебно-тренировочном походе в управления 

Роспотребнадзора по Москве и Московской области, подразделение ГУ МЧС по г. Москве. 

 

6. По прибытию на старт учебно-тренировочного похода руководитель предоставляет 

судейской коллегии: 

а) приказ о проведении учебно-тренировочного похода; 

б) маршрутный лист на проведение учебно-тренировочного похода; 

в) маршрутную книжку на проведение похода в рамках 2 этапа Первенства с подписью члена 

МКК. 

 

7. На старте участники учебно-тренировочного похода предоставляют оригиналы личных 

документов (паспорта, свидетельства о рождении, заграничные паспорта), подтверждающие их 

личность, копии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 

8. Для упорядочения взаимодействия команд и их руководителей с ГСК соревнований и МКК 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ руководителям команд предлагается заполнить следующие 

регистрационные формы, содержащие сведения о команде, заявляемом зачетном походе, участии 

команд в подготовительных мероприятиях. 

 

№ Наименование 

формы 

Срок 

заполнения 

Ссылка на открытие 

формы  

Примечания 

1 Регистрация команд 
не позднее 

25.05.2020 г.  
https://goo.gl/forms/LxSGAUevw
Z2Ts2pc2 

Содержит основные сведения о 

команде. 

2 
Регистрация 

походов 

не позднее 

25.05.2020 г. 
https://goo.gl/forms/AQIqJfqxVz
0Hwrhg2 

Содержит сведения о составе 

туристской группы, а также 

подробную нитку маршрута 

похода. 

  

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/LxSGAUevwZ2Ts2pc2
https://goo.gl/forms/LxSGAUevwZ2Ts2pc2
https://goo.gl/forms/AQIqJfqxVz0Hwrhg2
https://goo.gl/forms/AQIqJfqxVz0Hwrhg2
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Приложение-2 
 

75 Первенство по туризму  

обучающихся государственных образовательных организаций  

системы Департамента образования и науки  города Москвы 
 

 

 
 

Предварительная программа проверки на местности  
команд-участниц соревнований по виду «Горный туризм» 

 

 

19 – 21.06.2020 г.                                             Московская обл., Рузский р-н, дер. Васильевское 
 

 

 

 

 
 

Дата Время Программа Место 

проведения 

19.06 

8:00 – 9:30 Работа комиссии по допуску  

8:30 Совещание руководителей команд 

Просмотр дистанции связок («Дистанции – горная – 

связка») 

 

до 9:30 Подача технических заявок на дистанцию связок 

(«Дистанции – горная – связка»)  

 

10:00 – 20:30 Конкурс «Оказание первой помощи»  

Конкурс «Защита маршрута зачетного похода»  

10:00 – 19:00 Дистанция связок («Дистанция – горная – 

связка») 

 

21:00 Совещание руководителей команд 

Просмотр командной дистанции («Дистанция – 

горная – группа») 

 

23:00  Отбой  

20.06 

8:00 – 16:15 Конкурс «Оказание первой помощи»  

Конкурс «Защита маршрута зачетного похода»  

до 8:30 Подача тактических заявок на командную 

дистанцию («Дистанция – горная – группа») 

 

9:00 – 17:00 Командная дистанция («Дистанция – горная – 

группа») 

 

15:00 – 17:30 Подача технических заявок на Контрольный 

туристский маршрут («Дистанция – контрольный 

туристский маршрут») 

 

18:00 – 23:00 Контрольный туристский маршрут («Дистанция 

– контрольный туристский маршрут») 

 

23:00 Отбой  

21.06 

7:00 – 14:00 Продолжение Контрольного туристского 

маршрута  

(«Дистанция – контрольный туристский 

маршрут») 

 

14:30 Публикация предварительных протоколов 

Контрольного туристского маршрута 

 

15:30 Торжественное построение команд, подведение 

итогов учебно-тренировочного похода  
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Приложение-3 
 

График мероприятий 
для участников соревнований  

75 Первенства г. Москвы по туризму обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных  Департаменту образования и науки города Москвы 

(вид «Горный туризм») в мае - июне 2020 г. 

Даты и места проведения мероприятий будут определены 

после получения информации о сроках завершения режима повышенной готовности 

 

Дата Событие Место проведения 

 Публикация схем и описаний дистанций: 

«Дистанция – горная – группа», 

«Дистанция – горная – связка» 

 

 Консультация по дисциплинам: 

«Дистанция – горная – группа», 

«Дистанция – горная – связка» 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,  

Багратионовский пр., 10 

Начало: 18:00 

 Демонстрационная консультация по конкурсу 

«Первая помощь» 

(проводится по предварительной заявке 

команд) 

ГБОУДО ДТДМ  

«Неоткрытые острова» 

(Ангелов пер., д. 2, к. 2, 

ст. м. «Пятницкое шоссе») 

Начало: 11:00 

 Публикация плана-маршрута учебно-

тренировочного похода  

 

 Подача заявочных документов в МКК 

МДЮЦ ЭКТ и Комиссию по допуску к 

соревнованиям 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,  

Багратионовский пр., 10 

13:00 – 19:00 

Совещание руководителей команд 

Жеребьевка старта команд на дистанциях и в 

конкурсах 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,  

Багратионовский пр., 10 

19:00 – 20:30 

 Официальная тренировка на дистанции 

связок  

(«Дистанция – горная – связка») 

скальный полигон Васильевское 

(Московская область, Рузский р-н) 

10:00 – 14:00 

15.06 Публикация окончательного варианта 

Программы проведения проверки на 

местности и стартовых протоколов  

 

19 - 

21.06 

Проведение учебно-тренировочного похода 

в рамках проверки на местности 

Московская область, Рузский р-н 

 

Примечания 
 

1. Участие в консультациях не является обязательным. Консультации по виду «Первая 

помощь» проводятся в форме учебно-методических занятий. Консультации по остальным видам 

проводятся в форме ответов на вопросы. 

2. На консультациях могут присутствовать руководители и участники команд. Желательно 

присутствие на консультациях не более трех представителей от каждой команды. 

3. Все Интернет-публикации размещаются на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и в группе 

ВКонтакте «75 Первенство Москвы по горному туризму». 

https://vk.com/club179785939
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Условия соревнований 
в дисциплине «дистанция - горная – связка» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Соревнования являются одним из видов контрольных заданий проверки на местности 

команд-участниц 75 Первенства по туризму обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных  Департаменту образования и науки города Москвы (вид «Горный туризм») 

(далее – Первенства). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22.06 2013 г. № 571, Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму в дисциплине «Дистанция – горная – связка» 

(далее Регламент), Положением о Первенстве,  Общими условиями проверки на местности 

команд-участниц Первенства (вид «Горный туризм») (далее – Общие условия), утвержденными 

ГСК Первенства, а также настоящими Условиями соревнований. 

1.3. Настоящие Условия определяют основные принципы организации соревнований. Схема и 

Описание дистанции соревнований с указанием этапов, их последовательности и параметров, 

доводится до сведения участников не позднее 12.06.2020 г. (публикуются на официальном сайте 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и сайте www.g-utka.ru).  

 
2. Место и время проведения соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с Программой соревнований (см. Приложение 1 

к Общим условиям) 19.06.2020 г. на территории туристского полигона в районе дер. Васильевское 

Рузского района Московской области. Дата проведения может быть изменена по решению 

Оргкомитета. 

 
3. Участники соревнований 

 

3.1. Каждая команда-участница соревнований выставляет на соревнования на данной 

дистанции до трех связок в составе по 2 участника каждая. Каждый участник команды может 

входить в состав не более чем одной связки.  

 

3.2. Итоги соревнований подводятся в следующих группах: 

            1. М 12 -13 (мальчики 12-13 лет) 

            2. Д 12 -13 (девочки 12-13 лет) 

            3. М 14 -15 (мальчики 14-15 лет) 

            4. Д 14 -15 (девочки 14-15 лет) 

            5. М 16 -18 (мальчики 16-18 лет) 

            6. Д 16 -18 (девочки 16-18 лет) 

 

3.3. Техническая заявка на участие с указанием состава связок, подается в секретариат до 

16.00 16.06.2019 г. Заявка подается по электронной почте по адресу gsk-gori@yandex.ru (форму 

заявки см. в Приложении-1 к настоящим Условиям). 

Команда имеет право вносить изменения в поданные заявки. Все изменения в заявки подаются 

в секретариат не позднее, чем за 30 мин. до времени старта первой связки, установленного 

Программой соревнований. 

  

http://www.g-utka.ru/
mailto:gsk-gori@yandex.ru
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4. Дистанции соревнований 
 

4.1 Участникам каждой возрастной группы будет предложена дистанция 2 класса.  Дистанции 

для разных групп могут быть расположены в разных местах и иметь различия.  

4.2. На дистанции могут быть установлены этапы: 

1. Спуск по судейским перилам с организацией верхней страховки 

2. Подъем по судейским перилам с организацией верхней страховки 

3. Подъем с организацией перил и верхней страховки 

4. Подъем свободным лазанием 

5. Траверс с организацией попеременной страховки 

6. Навесная переправа по судейским перилам 

4.3. Дистанция состоит из этапов, объединенных в блоки. Прохождение дистанции 

заключается в прохождении этапов по порядку, от первого к последнему.  

4.4. Для каждого блока устанавливается общее контрольное время (ОКВ): 

 ОКВ блока – максимальное время, которое связка может работать на этапах данного блока. 

По истечению ОКВ связка обязана оперативно покинуть соответствующий участок дистанции 

(блок), при этом связка продолжает движение по дистанции. За невыполнение  требования 

покинуть участок дистанции, связка получает предупреждение судьи и при повторном 

предупреждении может быть оштрафована дисциплинарным штрафом.  

4.5. Прочие условия прохождения дистанции: 

4.5.1. Допускается волочение свободных веревок, если иное не оговорено в Описании 

дистанции. 

4.5.2. Допускается обратное движение по дистанции до последнего пройденного этапа, 

запрещается обратное движение с нижней страховкой. 

4.5.3. Если связка не может продолжать работу на дистанции по причинам, не зависящим от 

нее, ей назначается отсечка времени. Во время отсечки участники связки не имеют права 

передвигаться по дистанции, готовить свое снаряжение. Они должны находиться в точке, 

указанной судьей. Об окончании отсечки связке сообщается за 1-2 мин. до ее окончания, затем за 

30 сек., и непосредственно в момент окончания отсечки. 

4.5.4. Дистанция открыта для просмотра зрителями. Зрители должны находиться в специально 

отведенных для них местах. Связка может быть оштрафована дисциплинарным штрафом за 

нарушение порядка ее болельщиками. 

4.5.5. На протяжении всего времени работы на дистанции участники должны быть одеты в 

каски, иметь личные номера. 

4.6. Список специального снаряжения связки приводится в Описании дистанции. Перед 

стартом специальное снаряжение связки должно пройти предстартовую проверку. 

Все снаряжение транспортируется связкой по дистанции от старта до финиша через все этапы, 

которые проходит связка. В случае оставления снаряжения на дистанции оно считается 

потерянным, за что связка штрафуется соответствующим техническим штрафом (см таблица 6.1 

Регламента). Снаряжение, не пронесенное связкой через этап, может быть забрано только 

обратным прохождением этапа с выполнением всех мер безопасности и условий п. 4.4.2.  

4.7 Для ознакомления участников с дистанцией, в соответствие с Регламентом, ГСК будет 

организована Официальная тренировка, которая пройдет на месте проведения соревнований. 

Сроки проведения официальной тренировки будут назначены отдельным решением ГСК.  

4.8. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в Описание и Схему дистанции при 

наличии объективных предпосылок (например, погодных). Все изменения доводятся до сведения 

команд не позднее, чем за час до старта первой связки. 

 

5. Определение результатов и подведение итогов соревнований 
 

5.1. Результаты связок на дистанции определяются в соответствие с Регламентом. 

5.2. Командный результат определяется по сумме командных баллов, набранных двумя 

лучшими связками команды (лучшие - связки, набравшие наибольшее число командных баллов). 
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5.3. Командные баллы, полученные каждой связкой, определяются следующим образом: 

      а) связка, занявшая 1 место в каждой из возрастных групп, получает 100 командных баллов  

      б) количество командных баллов остальных связок определяется по формуле:  

                                    КБС = РП : РС Х 100  

(командные баллы связки равны результату связки-победителя в данной группе, разделенному 

на результат данной связки и умноженному на 100) 

 

      в) связки, имеющие снятия на дистанции, получают 0 (ноль) командных баллов. 

5.4. Результат команды на дистанции учитывается при подведении итогов в общем зачете 

(п. 5.3 Общих условий), а также при подведении итогов проверки на местности (п. 5.6 Общих 

условий). 

 

 

 

Приложение - 1  

Форма технической заявки 

 
В ГСК соревнований по виду «Горный туризм» Первенства 

 

Техническая заявка 

на участие в соревнованиях в дисциплине "дистанция - горная - связка" 

от команды: ___________________________________________   

_______________________ округа 

руководитель команды: ___________________________________________ 

 

Связка 

№ 

ФИО участника 

(полностью) 

1 
 

 

2 
 

 

3 
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Условия соревнований 
в дисциплине "дистанция - горная - группа" 

 
 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Соревнования являются одним из видов контрольных заданий проверки на местности 

команд-участниц 75 Первенства по туризму обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных  Департаменту образования и науки города Москвы (вид «Горный туризм») 

(далее – Первенства). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22.06 2013 г. № 571, Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму в дисциплине «Дистанция – горная – группа» 

(далее Регламент), Положением о Первенстве, Общими условиями проверки на местности команд-

участниц Первенства (вид «Горный туризм») (далее – Общие условия), утвержденными ГСК 

Первенства, а также настоящими Условиями соревнований. 

1.3. Настоящие Условия определяют основные принципы организации соревнований.  

Перечень и описание этапов дистанции с указанием их уровня и параметров доводятся до 

сведения участников не позднее 12.06.2020 г. Описание дистанции с указанием 

последовательности блоков и этапов, их расположения, контрольного времени и стоимости, 

доводятся до сведения участников в день соревнований, непосредственно перед их началом. 
 

2. Место и время проведения соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с Программой соревнований (см. Приложение-1 

к Общим условиям) 20.06.2020 г. на территории туристского полигона в окрестностях 

дер. Васильевское Рузского района Московской обл. Дата проведения может быть изменена по 

решению Оргкомитета. 

 
3. Участники соревнований 

 

3.1. Каждая команда-участница соревнований выставляет на дистанцию одну команду в 

составе 6 участников. Руководители, заместители и помощники руководителей в состав команды 

входить не могут. 

4. Дистанция соревнований 
 
 

 

 

4.1.  На соревнованиях устанавливается одна дистанция, общая для всех команд. 

4.2. Дистанция состоит из этапов, объединенных в блоки. Прохождение дистанции 

заключается в прохождении этапов по порядку, от первого к последнему. 

4.3.  Дистанция и ее прохождение построены на основе принципа вариативности: 

4.3.1. Этапы дистанции могут иметь до трех различных способов прохождения, разных по 

уровню сложности: от первого, самого простого, до третьего, самого сложного; уровень 

сложности способов прохождения этапов разрабатываются в соответствии с классификацией, 

приведенной в Приложении-1 к данным условиям. Команды проходят этапы одним из способов, 

выбранным самой командой. Команда, приступившая к работе на этапе, не может изменить 

выбранного ею способа (уровня) прохождения. 

4.3.2. Команды проходят этапы по выбору (т.е. могут отказаться от работы на том или ином 

этапе), сохраняя установленный порядок их прохождения. 

4.3.3. При выборе этапов и уровней сложности их прохождения команды должны 

руководствоваться требованиями разд. 5.6 Общих условий, связанными с прохождением проверки 

на местности к зачетному походу в рамках Первенства. 

4.4. Перед стартом команда разрабатывает и подает в судейскую коллегию тактическую 
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заявку, в соответствии с которой она планирует прохождение дистанции. В тактической заявке 

указываются: именной состав участников команды, этапы, которые команда планирует проходить, 

уровень сложности каждого этапа (см. п. 4.3.1), который команда выбирает, список личного и 

группового специального снаряжения команды. Форма тактической заявки приводится в описании 

дистанции. 

Команды подают тактические заявки в секретариат судейской коллегии не позднее, чем за 

30 мин. до времени старта первой команды, установленного Программой соревнований на 

бланках, выданных при прохождении мандатной комиссии. 

При прохождении дистанции команда штрафуется за нарушения тактической заявки в 

соответствии с п. 6.5.3 настоящих Условий. 

4.5. Для каждого блока дистанции устанавливается общее контрольное время (ОКВ). 

 ОКВ блока – максимальное время, которое команда может работать на этапах данного блока; 

по истечении КВ блока команда прекращает работу на этапах данного блока, в данном блоке 

считаются пройденными все этапы, на которых команда успела завершить работу, команда 

продолжает движение по дистанции. 

По истечению ОКВ команда обязана оперативно покинуть соответствующий участок 

дистанции (этап, блок, дистанцию). За невыполнение данного требования команда получает 

предупреждение судьи и при повторном предупреждении может быть оштрафована 

дисциплинарным штрафом. 

4.6. На каждом блоке дистанции устанавливается оптимальное время (ОВ). За превышение 

оптимального времени команда штрафуется временным штрафом (см. п. 6.5.2 настоящих 

Условий).  

4.7. Прочие условия прохождения дистанции: 

4.7.2. Допускается лидирование в пределах одного блока, если иное не оговорено в Описании 

дистанции.  

4.7.3. Допускается волочение свободных веревок, если иное не оговорено в Описании дистанции. 

4.7.4. Допускается обратное движение по дистанции до последнего пройденного этапа, 

запрещается обратное движение с нижней страховкой. 

4.7.5. Если команда не может продолжать работу на дистанции по причинам, не зависящим от 

нее, ей назначается отсечка времени. Во время отсечки участники команды не имеют права 

передвигаться по дистанции, готовить свое снаряжение. Они должны находиться в точке, 

указанной судьей. Об окончании отсечки команде сообщается за 1-2 мин. до ее окончания, затем 

за 30 сек., и непосредственно в момент окончания отсечки. 

4.7.6. Дистанция открыта для просмотра зрителями, находящимися в специально отведенных 

для них местах. Команда может быть оштрафована дисциплинарным штрафом за нарушение 

порядка ее болельщиками. 

4.7.7. На протяжении всего времени работы на дистанции участники должны быть одеты в 

каски, иметь личные номера. 

4.8. Команда самостоятельно определяет список специального снаряжения, необходимого ей для 

прохождения дистанции. Список снаряжения заявляется в тактической заявке (см. п. 4.4 настоящих 

Условий), перед стартом специальное снаряжение команды должно пройти предстартовую проверку. 

За использование снаряжения, не прошедшего предстартовую проверку и не заявленного в 

тактической заявке, команда может быть снята с получением дисциплинарного штрафа. 

Все снаряжение транспортируется командой по дистанции от старта до финиша через все 

этапы, которые проходит команда. В случае оставления снаряжения на дистанции оно считается 

потерянным, за что команда штрафуется соответствующим техническим штрафом (см п. 6.5.1 

настоящих Условий). Снаряжение, не пронесенное командой через этап, может быть забрано 

только обратным прохождением этапа с выполнением всех мер безопасности и условий п. 4.7.4.  

Командам запрещается использовать заранее изготовленные (промышленным и кустарным 

способом) лебедки, полиспасты и другие приспособления для натяжения веревок. Также 

судейская коллегия может запретить использование на дистанции тех или иных элементов 

снаряжения. Список иного снаряжения, запрещенного к использованию, публикуется в Описании 
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дистанции. 

5. Определение результатов и подведение итогов соревнований 
 

 

 

5.1. Результат команды в соревнованиях определяется, как сумма баллов, набранных 

командой на всех этапах. 

5.2. Сумма баллов, набранных командой на отдельном этапе дистанции, определяется по 

формуле: «стоимость этапа минус сумма штрафов, полученных командой на этапе».  

5.3. Сумма баллов команды на этапе не может быть отрицательной: команда, набравшая 

сумму штрафа, превышающую стоимость этапа, или снятая (сошедшая) с этапа, получает за 

данный этап нулевую оценку. 

Исключение из данного правила составляет тактический штраф, выставляемый в соответствии 

с п. 5.5.3.а настоящих Условий. 

5.4. Стоимость этапа в баллах устанавливается для каждого этапа и для каждого способа 

(уровня) его прохождения. Стоимость этапов указывается в Описании дистанции. 

5.5. За ошибки и нарушения, допущенные при прохождении дистанции команда может 

получить следующие штрафы: 

5.5.1. Технический штраф – штраф за допущенные технические ошибки и нарушения; 

устанавливается в соответствии  с таблицей 6.2 Регламента. 

 5.5.2. Временной штраф – штраф за превышение ОВ этапа; устанавливается в размере 1 балла 

за каждую полную или неполную минуту превышения ОВ, если иное не оговорено в Описании 

дистанции. 

5.5.3. Тактический штраф – штраф за нарушение тактической заявки команды (см. п. 4.4); 

устанавливается за следующие нарушения: 

а) непрохождение заявленного этапа – в размере стоимости данного этапа в соответствии с 

уровнем прохождения, заявленном в тактической заявке команды, 

б) прохождение незаявленного этапа – в размере 50% от суммы баллов, набранных на данном 

этапе, если иное не оговорено в Описании дистанции. 

в) изменение способа (уровня) прохождения этапа (ситуация, когда команда заявляет один 

уровень, а проходит данный этап подругому) – в размере 50% от суммы баллов, набранных на 

данном этапе, если иное не оговорено в Описании дистанции. 

5.5.4. Дисциплинарный штраф – в соответствии с п. 5.4. Общих условий соревнований. Размер 

дисциплинарного штрафа устанавливается судьями отдельно для каждого случая. Все 

дисциплинарные штрафы вступают в силу после утверждения главным судьей соревнований.  

5.6. В случае, когда команда проходит этап, не заявленный ею в тактической заявке 

(см. п 5.5.3.б, в, и сходит (снимается) с данного этапа, она получает за данный этап нулевую 

оценку. 

5.7. Результат команды на дистанции учитывается при подведении итогов соревнований в 

общем зачете (см. п. 5 Общих условий), а также при подведении итогов проверки на местности 

(см. разд. 5.6 Общих условий). 

5.8. В соответствии с п. 5.6 Общих условий для успешного прохождения проверки на 

местности и получения допуска к заявленному походу команда должна пройти на дистанции не 

менее двух элементов уровня сложности, не ниже соответствующего и не менее двух элементов на 

один уровень сложности ниже категории сложности заявленного похода. 

Устанавливается следующее соответствие групп команд и уровней сложности технических 

элементов: 

К.с. похода Уровень сложности 

III – IV к.с. А 

II к.с. Б 

I к.с. В 

Список технических элементов с распределением по уровням сложности приводится в 

Приложении-1 к настоящим Условиям. 
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Приложение 1 

 

Возможные технические этапы соревнований 

в дисциплине "дистанция - горная - группа" 

Уровень сложности  

В 

Элементы дистанции 

 1-2 класса 

Уровень сложности  

Б 

Элементы дистанции 2 класса 

Уровень сложности  

А 

Элементы дистанции 3 класса 

Спуск по перилам  

с самостраховкой 

Спуск с преодолением  

бергшрунда 

Подъем 

«тяжелопострадавшего» на 

несущем 

Подъем по перилам  

с самостраховкой 

Спуск «легкопострадавшего» Траверс склона с 

транспортировкой 

«тяжелопострадавшего» на 

несущем 

Спуск по судейским  

перилам с организацией 

верхней командной  

страховки 

Подъём 

«легкопострадавшего»  

(в т.ч. способом «грудь-нога») 

Крутонаклонная переправа с 

наведением 

Подъем по судейским 

перилам с организацией 

верхней командной  

страховки 

Траверс  склона с наведением 

перил 

Навесная переправа  

с наведением (до 40 м) 

Спуск с наведением  

перил и организацией верхней 

командной страховки 

Спуск 

«тяжелопострадавшего» на 

несущем 

  

Подъем с наведением и 

организацией верхней 

командной страховки 

Крутонаклонная переправа по 

судейским перилам 

  

Подъем свободным  

лазаньем с командной 

страховкой 

Навесная переправа  

с наведением (до 25м) 

  

Траверс по судейским 

перилам 

Движение в связках  

с одновременной страховкой 

  

Переправа по бревну с 

наведением перил 

Движение в связках  

с попеременной страховкой 

  

Навесная переправа по 

судейским перилам 

 
  

Движение с самостраховкой 

альпенштоком/ледорубом 
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Условия дистанции  

«Контрольный туристский маршрут» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Дистанция «Контрольный туристский маршрут» (далее – КТМ) входит в программу 

проверки на местности команд-участниц 75 Первенства по туризму обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных  Департаменту образования и науки города 

Москвы (вид «Горный туризм»). 

1.2. Дистанция проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22.06 2013 г. № 571, Положением о Первенстве, 

Общими условиями проверки на местности команд-участниц Первенства (вид «Горный туризм») 

(далее – Общие условия), а также настоящими Условиями, утвержденными ГСК Первенства. 

 
2. Место и время проведения 

 

2.1. Время и место проведения КТМ устанавливается Программой проверки на местности 

(Приложение 2 к «Общим условиям»).  

1.5. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия до 

начала проведения КТМ. Изменения и дополнения к настоящим Условиям, прочая 

дополнительная информация о дистанции могут быть опубликованы не позднее 05.05.2020 г.  

 

3. Участники 

 

3.1. Каждая команда-участница выставляет на КТМ команду в составе 6 – 12 участников и 

одного из руководителей (руководителя, заместителя руководителя) при условии выполнения им 

требований п. 3.3 Общих условий. 

3.2. Участники учебно-тренировочного похода, не принимающие участие в КТМ, остаются в 

лагере группы под ответственность заместителя руководителя команды. 

3.3. Техническая заявка с указанием состава команды, выходящей на КТМ, подается в 

секретариат с 15:00 до 17:30 20 июня 2020 г. 

3.4. Замена участников запасными в ходе КТМ не допускается. 

 

4. Дистанция КТМ 

 

4.1. Дистанция КТМ состоит из этапов, этапы объединены в блоки. 

4.2. Информация об условиях прохождения этапов каждого блока выдается командам в 

письменной форме непосредственно в ходе КТМ. Описание блока может включать следующие 

документы: 

− «Карточка цифровой информации», где отражена вся цифровая информация об этапах и 

небольшие пояснения (для оперативного пользования).  

− «Описание этапов» с описанием действий команды, системой штрафов и премий (для 

предварительного знакомства с этапами и планированием действий команды). 

− «Описание пути движения»  в виде картографического материала или легенды. 

4.3. На этапах устанавливаются следующие параметры: 

КВ – контрольное время (в минутах) – время, при превышении которого команда снимается 

с этапа. Если в карточке цифровой информации графе «КВ» стоит слово «нет», это значит, что 

команда должна выполнить условия этапа в любое время между ВО и ВЗ, при этом 

продолжительность работы команды на этапе не фиксируется. 

НВ – нормальное время (в минутах) – время, в пределах которого команда не получает 

временного штрафа (ВШ). 
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ТШ – технический штраф (положительные баллы) – максимально возможный штраф за 

техническое выполнение задания на этапе. Если сумма технического штрафа команды 

при работе на этапе превысила ТШ, то команда снимается с этапа. 

ВШ – временной штраф (положительные баллы) – максимально возможный штраф за время 

работы на этапе. 

МБ – максимальный балл  - максимальное количество баллов, которое команда может 

получить при работе на этапе. МБ = ТШ+ВШ. 

ДБ – дополнительные баллы – максимальное количество баллов сверх МБ, которые 

команда может получить за очень качественное и быстрое выполнение условий этапа 

или выполнение дополнительных заданий на этапе (за что и в каком количестве 

начисляются дополнительные баллы - указывается в описании этапа). 

УЧ – участники, количество участников, которые должны работать на этапе. 

ВО – время открытия этапа (в часах и минутах) – время открытия этапа для старта команд. 

ВЗ – время закрытия этапа (в часах и минутах) – время закрытия этапа для старта команд. 

команды самостоятельно выбирают время начала работы на этапе (между ВО и ВЗ). 

Все перечисленные параметры этапов, отражаются в карточке цифровой информации. 

4.4. Условия прохождения отдельных этапов могут быть изменены или введены новые этапы, 

без объяснения причин этих изменений, даже после начала работы команды на этапе, по устной 

информации главного судьи КТМ или любого судьи, при предъявлении им специальной 

карточки с подписью главного судьи КТМ. Такие изменения вносятся с соблюдением равенства 

условий для всех команд. 

4.5. Команда может проходить этап любым безопасным способом и применять любые 

приемы, не противоречащие задаче, инструкции по ТБ, настоящим условиям и условиям, 

изложенным в описании этапа (разрешено все, что не запрещено). При этом описание этапа может 

задавать особые условия его прохождения (включая подробное описание заданного способа 

работы команды). 

4.6. В случае, если команда приходит на этап и готова начать работу, а все рабочие нитки на 

этапе уже заняты другими участниками, команда становится в очередь до момента освобождения 

одной из ниток. При этом никаких отсечек времени для команды не устанавливается. Если до 

момента наступления ВЗ этапа ни одна из ниток не освобождается для работы данной команды, то 

команда считается не начавшей работу на этапе до ВЗ этапа. 

4.7. Команда имеет право отказаться от прохождения любого этапа, даже начав работу на нем. 

4.8. Игнорирование требований судьи, невыполнение условий этапа ведет к снятию с этапа.  

4.9. Использование помощи лиц, не участвующих в КТМ, и любых механических (в том числе 

транспортных) средств запрещено. Штраф за каждый случай нарушения данного пункта условий 

устанавливается Судейской коллегией. Закупка участниками продуктов питания во встреченных в 

ходе КТМ магазинах разрешена (однако наличие таких магазинов не гарантируется). 

4.10. Участники КТМ обязаны иметь обязательное снаряжение согласно списку, 

приведенному в Приложении 1 к настоящим условиям.  

 

5. Определение результатов и подведение итогов 

 

5.1. Результат команды на дистанции определяется суммой баллов, набранных на этапах за 

вычетом дополнительных штрафов, установленных Судейской коллегией (штрафы за нарушение 

Инструкции по ТБ, штрафы по п. 4.9. настоящих Условий, дисциплинарные штрафы и др.). 

5.2. Количество баллов, набранных командой на этапе, определяется следующим образом: из 

суммы МБ этапа и дополнительных баллов, заработанных командой при работе на этапе, 

вычитается сумма технического и временного штрафа, полученных командой при работе на этапе. 

5.3. Виды технических штрафов и их размер указываются в описании этапов. Описания этапов 

могут ссылаться на Таблицу технических штрафов КТМ (Приложение-2 к настоящим Условиям). 

5.4. Если на этапе установлен ВШ, то за каждые полные N минут превышения НВ этапа 

команда получает один балл штрафа, где N=(КВ–НВ)/ВШ. 
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5.5. Команда, не работавшая на этапе или снятая с него, набирает 0 баллов за этот этап. 

5.6. На отдельных этапах может быть установлен дополнительный штраф для команд, которые 

не работали (не стартовали) на этом этапе или были сняты с этого этапа и покинули его до 

истечения КВ. В этом случае, команда может набрать за этап отрицательную сумму баллов. 

5.7. Результат команды на КТМ учитывается при подведении итогов в общем зачете (п. 5.3 

Общих условий), а также при подведении итогов проверки на местности (п. 5.6 Общих условий).  

 

Приложение 1 

Общие требования к снаряжению команд 
 

1. Команды должны иметь на КТМ обязательное снаряжение в соответствии со Списком 

обязательного снаряжения, приведенным ниже. 

Наличие и состояние снаряжения команды может проверяться судейской коллегией перед 

стартом КТМ и на отдельных этапах.  

Команды, не имеющие снаряжения, необходимого для безопасного прохождения дистанции 

(медицинская аптечка, фонари, продукты питания, комплект необходимой одежды у частников), 

на дистанцию не выпускаются. 

Кроме этого, команда не допускается к прохождению того или иного этапа, если у нее 

отсутствует снаряжение, необходимое для прохождения данного этапа.  

При прохождении всех технических этапов  участники команд должны быть одеты в каски. 

Команды могут использовать любое снаряжение, взятое по собственному усмотрению. 

Запрещается использование механических средств передвижения (кроме случаев, когда это 

оговорено в условиях этапа) и пиротехнических сигнальных средств. 

2. Команды должны иметь запас продуктов, необходимых для приготовления горячих 

завтраков, обедов и ужинов в течение всего времени КТМ.  

При этом команды могут иметь снаряжение для приготовления пищи как на кострах, так и на 

примусах или газовых горелках. 

 

Список обязательного снаряжения 

Личное снаряжение 

1) Рюкзак 

2) Коврик 

3) Запасной комплект белья, одежды, носков, упакованный в непромокаемый пакет 

4) Фонарь 

5) Индивидуальный пакет (1 коробок спичек, 1 таблетка сухого горючего, бинт, 1 пачка 

стерильных салфеток, 2 таблетки обезболивающего) – должен храниться так, чтобы 

оставаться при участнике в течение всего времени КТМ, даже при потере рюкзака. 

 

Личное специальное снаряжение 

6) Страховочная система, блокировка системы с двумя усами самостраховки 

7) Ус самостраховки из репшнура в развязанном виде 

8) Карабины — 5 шт. 

9) Спусковое приспособление – 1 шт.  

10) Жумар (др. зажим) – 1 шт. 

11)  Рукавицы 

12)  Каска  

13) Емкость с питьевой водой 0,5 л (могут объединяться в групповые емкости до 2л) 

 

Групповое снаряжение 

1) Компасы - 2 шт. 

2) Медицинская аптечка (список в соответствии с условиями вида «Первая помощь») 

3) Варочная посуда для приготовления пищи из 2-х горячих блюд на всех участников 
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(объем каждого блюда не менее 0,3 л) 

4) Запас продуктов, необходимых для приготовления горячих завтрака и ужина 

5) Тент на всех участников (или тенты от палаток на всех участников) 

6) Спальные мешки на всех участников (личные или групповые) (все участники должны 

помещаться в спальные мешки одновременно и должна быть укрыты до плеч) 

7) Мобильные телефоны – 3 шт. (карточка с номерами мобильных телефонов команды 

сдается в судейскую коллегию, телефоны в ходе всего времени КТМ должны быть 

включены для аварийной связи, один из телефонов должен быть телефоном 

руководителя)  

8)  GPS (с запасом батареек на сутки работы) – 1шт. 

9) Цифровой фотоаппарат с элементами питания – 1 шт. (может быть заменен телефоном с 

фотоаппаратом) 

10) Топор – 1 шт. 

Групповое специальное снаряжение 

 

1) Веревки основные (от 40 м) — 4 шт.  

2) Петля из двойной основной веревки или равнопрочной стропы (1,5 м) – 2 шт. 

3) Ус страховки из двойного репшнура («двойной пруссик») – 1 шт. 

4) Материалы для изготовления жестких носилок (рекомендуются, по усмотрению 

команды)  

 

Приложение 2 

 

Таблица технических штрафов КТМ 
№ Штраф Баллы 

1 Не завинчена муфта карабина 1 

2 Потеря снаряжения 1 

3 Заступ в опасную зону 1 

4 Отдельные неправильные действия с «пострадавшим» 3 

5 Неправильный узел или неправильное устройство для движения по 

веревке 

3 

6 Неправильная страховка, самостраховка 3 

7 Двое и более участников на бревне, веревке 3 

8 Попадание участника в воду при переправе по веревке или бревну (на 

самостраховке) 

3 

9 Отсутствие рукавиц или перчаток (на страховке, сопровождении, 

спуске по веревке) 

3 

10 Отсутствие сопровождения, неправильное сопровождение 5 

11 Помощь, разъяснение судьи по просьбе участников 5 

12 Действия, опасные для «пострадавшего» 10 

13 Отсутствие, прекращение, потеря страховки (самостраховки). 10 

14 Потеря основной веревки 10 

15 Нанесение вреда «пострадавшему» снятие 

16 Потеря страховки (самостраховки) без возможности последующего 

восстановления 

снятие 

17 Невыполнение требований судьи, связанных с обеспечение 

безопасности 

снятие 

18 Дисциплинарный штраф: отсутствие номера у участника, 

некорректное поведение, нарушение правил безопасности и правил 

поведения в природе 

1 - 10 
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Условия конкурса «Первая помощь» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Защита маршрута зачетного похода» входит в программу проверки на 

местности команд-участниц 75 Первенства по туризму обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных  Департаменту образования и науки города Москвы (вид 

«Горный туризм») (далее – Первенства). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о Первенстве по туризму обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы (далее – Положением о Первенстве), а также Общими условиями проверки на местности 

(далее – Общими условиями) и настоящими Условиями, утвержденными ГСК Первенства. 

 

2. Место и время проведения  

 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с Программой проверки на местности (Приложение-2 

Общих условий). 

 

3. Участники 

  

3.1. Группы, проходящие проверку на местности, выставляют для участия в конкурсе команду 

в составе шести участников. Руководители и заместители руководителей участия в конкурсе не 

принимают. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Команда получает доступ к «пострадавшему», находящемуся на месте получения 

повреждений. Роль «пострадавшего» выполняет судья. 

4.2. Задачи команды: 

4.2.1. Организовать осмотр места происшествия, осмотр и опрос «пострадавшего». 

4.2.2. Переместить «пострадавшего» в безопасное место, удобное для оказания помощи. 

4.2.3. Оказать «пострадавшему» необходимую доврачебную помощь в соответствии с 

полученными повреждениями. 

4.2.4. Организовать транспортировку «пострадавшего» с места происшествия. 

4.3. Условия работы команды: 

4.3.1. Все действия по оказанию помощи «пострадавшему» выполняются реально на 

«пострадавшем» или манекене, который по ходу работы команды предоставляется судьями. 

4.3.2. Помощь оказывается с использованием средств, имеющихся в аптечке команды, а также 

подручных средств (рекомендуемый список аптечки см. Приложение 2 к настоящим Условиям). 

4.3.3. У «пострадавшего» могут быть обнаружены множественные повреждения, которые 

условно разделяются на два типа: 

а) «простые» – диагностика и оказание помощи «пострадавшему» могут быть осуществлены 

силами самой команды (Список возможных повреждений – см. Приложение 1 к настоящим 

Условиям). 

б) «трудные» – диагностика и оказание помощи «пострадавшему»  могут быть осуществлены 

с помощью врача. 

4.3.4. Для работы по «трудным» повреждениям команде предоставляется судейская рация, по 

которой она может установить связь с врачом и получить его консультацию (врач входит в состав 

судейской бригады). 

4.3.5. Транспортировка «пострадавшего» осуществляется на жестких носилках на расстояние 

до 500 м. Завершением (выполнением) транспортировки «пострадавшего» считается пересечение 
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«пострадавшим» финишного створа дистанции транспортировки.  

Носилки изготовляются из альпенштоков и ледорубов, а также иного имеющегося у команды 

табельного снаряжения непосредственно на этапе; запрещается использовать для носилок заранее 

изготовленные конструкции, а также предметы и приспособления, не входящие в список 

снаряжения для горных походов. Судьи имеют право проверять жесткость носилок: они должны 

сохранять свою геометрическую форму при вертикальном подъеме над землей за одну из 

продольных слег.  

4.4. Для работы команды устанавливается контрольное время (КВ); по истечении КВ команда 

прекращает работу.     

4.5.  При работе все участники должны быть одеты в каски. Отсутствие касок расценивается 

как нарушение правил техники безопасности. 

 4.6. Участники команды, оказывающие помощь «пострадавшему», должны работать в 

медицинских перчатках. Отсутствие перчаток расценивается как нарушение правил техники 

безопасности. 

 4.7. В ходе работы команде запрещается использование любых средств связи, за исключением 

предоставляемой судьями радиостанции.  

  

5. Определение результатов 

 

5.1. Результат работы команды определяется по формуле: максимальная оценка минус 

технический штраф команды. 

5.2. Максимальная оценка составляет 150 баллов.  

5.3. Технический штраф – штраф за допущенные командой ошибки и нарушения; 

устанавливается в соответствии с Таблицей штрафов (Приложение 3).  

5.4. Результат команды в конкурсе учитывается при подведении итогов в общем зачете (п. 5.3 

Общих условий), а также при подведении итогов проверки на местности (п. 5.6 Общих условий). 

5.5. Для выполнения квалификационного норматива (п. 5.6 Общих условий) команды 

группы Б должны набрать не менее 50 баллов, команды группы А – не менее 75 баллов.   

 

 

 

Приложение 1 
 

Список возможных повреждений «пострадавшего» 
(«простые» повреждения) 

 

1. Открытый перелом диафизов костей голени 

2. Открытый перелом лодыжек 

3. Открытый перелом надколенника 

4. Открытый перелом диафизов костей предплечья 

5. Открытый перелом локтевого отростка 

6. Термический ожог 1-2 степени одного из следующих сегментов: кисть, предплечье, 

стопа, голень площадью не более 2% поверхности тела. 
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Приложение 2  

 

Типовой список  

медицинской аптечки для горного похода 
 

Перевязочные материалы: 

Бинты стерильные и нестерильные, салфетки стерильные, пластырь бактерицидный и 

в рулоне, бинт эластичный, вата, ватные палочки. 

Антисептики наружного действия: 

Перекись водорода, йод (зеленка), спирт, хлоргексидин (мирамистин), марганцовка, пантенол 

(синтомициновая эмульсия, олазоль), левомеколь (левосин, диоксиколь). 

Средства, применяемые при болезнях глаз и ушей: 

Альбуцид, Софрадекс. 

Болеутоляющие и жаропонижающие: 

Анальгин (Брал, Нурофен, Кеторолак), Аспирин (Парацетамол), Цитрамон (Каффетин). 

Сердечно-сосудистые средства: 

Валидол, Валосердин (Валокордин, Корвалол). 

Противоаллергические средства: 

Супрастин (Тавегил, Фенкарол). 

Средства, применяемые при болезнях органов дыхания: 

Бромгексин (Мукалтин, АЦЦ), Галазолин (Ксилометазолин и т.д.), Фарингосепт (Себидин и т.д.) 

Средства, применяемые при болезнях желудочно-кишечного тракта: 

Беллалгин (Белластезин), Лоперамид, Активированный уголь (Смекта, Полифепан, 

Энтеросгель), Фуразолидон (Интетрикс, Эрсефурил). 

Противоинфекционные средства: 

Любой антибиотик широкого спектра действия (Ампиокс, Ципрофлоксацин, Зиннат). 

Разные средства для наружного применения:  

Аммиак, Випросал (Апизартрон, Никофлекс), крем детский, Диклофенак (Фастум гель, 

Долобене, Бутадион…) 

Инструменты и материалы: 

Термометр, ножницы, жгут, хладагент (пакеты или спрей), перчатки медицинские 

 

 

Примечания: 

 

1. Представлен минимально-достаточный список аптечки. Допускаются замены 

препаратов внутри групп при условии схожести действия. Допускается изменение 

состава аптечки в сторону увеличения.  

2. Обращаем внимание участников, что в процессе выполнения заданий на конкурсе по 

оказанию медицинской помощи могут быть израсходованы перевязочные средства 

(бинты до 10 шт., салфетки до 1 уп., пластырь, ватные палочки, антисептики наружного 

действия, а также иные медикаменты, которые вы сочтете нужным применить). 



 

23 

 

Приложение 3  

Таблица штрафов 
конкурса «Первая помощь» 

 

№ Ошибки Баллы Комментарии 

ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ 

1 Неправильная тактика оказания 

помощи 

2 

 

 (за каждую 
минуту 

превышения) 

Команда находится в «опасной зоне» более 3 

мин. 

«Пострадавший» перемещен в безопасную зону 
до нахождения «простого» и «сложного» 

повреждений. 

Через 10 мин. после перемещения не начато 

оказание помощи, устранение поражающих 
факторов (в т.ч. не произведено обезболивание). 

2 Не произведен полный вторичный 
осмотр  

2  Не найдены и не обработаны ссадины, царапины, 
маленькие раны 

3 Потеря вспомогательного 
снаряжения 

1 Команда не заметила потери и забыла 
снаряжение на дистанции. 

4 Нарушение правил асептики и 

антисептики 

 

5 

Использование перевязочных материалов и 

других медикаментов с земли. Использование 
грязных перевязочных материалов.  

5 Отсутствие адекватного общения с 

«пострадавшим» 

5-10 Не выяснена важная информация о 

«пострадавшем», наличие аллегри. Нет контроля  
состояния «пострадавшего» (в сознании или без 

сознания находится человек) 

6 Отсутствие защиты «пострадавшего»  5 От воздействия внешних факторов по реальным 

погодным условиям 

7 Небрежное отношение к аптечке 5-10 (*)  

8 Небрежное отношение к 

«пострадавшему» 

5-10   

9 Нарушение этики поведения на 

соревнованиях 

3 Нецензурные выражения. Пререкания с судьями. 

10 Не выполнение указаний врача 5  

11 Неправильное применение 

медикаментов, в т.ч. мазей 

5-10 В зависимости от степени опасности такого 

применения медикаментов 

12 Нанесение дополнительного вреда 

«пострадавшему» 

5-20  

13 Потеря основного снаряжение 20  

14 Опасные действия или бездействие 

команды 

10-30 Для «пострадавшего» или других участников. 

15 Нарушения правил ТБ 30  

16 Техническая неподготовленность 
команды 

снятие Невыполнение двух и более элементов конкурса 

(**) 

17 Причинение реального вреда 

«пострадавшему» 

снятие  

АПТЕЧКА 

18 Применение просроченных 
медикаментов 

10-15 При замене средства на аналогичное годное - 10 
баллов штрафа, при отсутствии замены – 15.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

19 Не выполнено медикаментозное 

обезболивание 

25  

ПОВЯЗКА И ОХЛАЖДЕНИЕ 

20 Узел в проекции раны 2  
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№ Ошибки Баллы Комментарии 

21 Недостаточное охлаждение   5-10 Недостаточное время охлаждения (менее 3-х 

минут).  
Охлаждение не всей пораженной поверхности 

22 Рана не обработана 25  

23 Охлаждение не выполнено 25  

24 Повязка не состоятельна 5 

10 

15 

Повязка недостаточного размера. 

Повязка не выполняет свои функции.  
К концу этапа повязка «сползла» (перестала 

выполнять свои функции). 

25 Повязка не наложена 30  

ШИНИРОВАНИЕ 

26  Ошибка при наложении шины 5  Шина ограничивает доступ к ране.  Шина 

мешает «пострадавшему» и транспортировке 

«пострадавшего». Шина сдавливает мягкие ткани 

27 Шина несостоятельна 10-20 Не обеспечивает обездвиживание 

соответствующих суставов. 

28 Шина не наложена 30  

НОСИЛКИ.  ТРАНСПОРТИРОВКА 

29 Неудобное положение 

«пострадавшего» на носилках 

 

2 

По субъективной оценке судьи-«пострадавшего». 

30 Несоответствие размеров носилок 5 Несоответствие для задачи транспортировки. 

31 Недостаточная фиксация 

«пострадавшего» к носилкам 

5-15  

32 Недостаточная жесткость носилок 5 

10 

 

15 

Диагональный тест не пройден.  

Чрезмерное провисание «пострадавшего». 

Перекос носилок при транспортировке. 
Жесткость носилок не соответствует задачам 

транспортировки. 

33 Носилки не изготовлены 30  

34 Отсутствие транспортировки 40 Команда отказывается от транспортировки 

«пострадавшего» или не укладывается в КВ. 

35 Падение «пострадавшего». 

Разрушение носилок. 

снятие  

36 Использование зеленых насаждений 
для носилок 

30 Штраф присуждается на предстартовой проверке 
команды одновременно с требованием замены 

деталей. 
 
 

 (*) Размер штрафа  определяется судьями в каждом конкретном случае. 
 

 
 

 

 

 

(**) В трактовке штрафа «Техническая неподготовленность команды» под элементами конкурса 

следует понимать следующие действия: 

 - перемещение «пострадавшего» в безопасное место; 

 - оказание помощи по поводу «простого» повреждения; 
 - оказание помощи по поводу «сложного» повреждения; 

 - транспортировка «пострадавшего» на носилках. 
 
 

 

 Подразумевается, что помощь должна оказываться после перемещения «пострадавшего», а 

транспортировка начинается только после оказания помощи. В случае, когда команда начала следующий 
элемент конкурса, не выполнив предыдущий, ей засчитывается невыполнение элемента конкурса. 

 

За  умелые и слаженные действия команде могут присуждаться поощрительные баллы в размере 

не более 15. 
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Условия конкурса 
«Защита маршрута зачетного похода» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Защита маршрута зачетного похода» входит в программу проверки на 

местности команд-участниц 75 Первенства по туризму обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (вид «Горный 

туризм») (далее – Первенства). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о Первенстве по туризму обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы (далее – Положением о Первенстве), а также Общими условиями проверки на местности 

(далее – Общими условиями) и настоящими Условиями, утвержденными ГСК Первенства. 

 

 

2. Место и время проведения  

 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с Программой проверки на местности (Приложение 2 

Общих условий). 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Команда может принимать участие в конкурсе в полном составе участников, прошедших 

комиссию по допуску. Участие руководителей, заместителей и помощников руководителей 

оговаривается пунктами 4.2.2, 4.3.2 и 4.4.2 настоящих условий. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Команда выполняет три задания: «Тест», «Презентация» и «Задачи».  

 

4.2. Задание «Тест»: 

4.2.1. Задание выполняется в удобное для команды время в течение 19.06 или 20.06.2020 г., но 

может быть получено не ранее 10.00 19.06.2020 г. и сдано не позднее 16.00 20.06.2020 г. Указанное 

время может уточняться, все изменения сообщаются в окончательном варианте программы 

соревнований, который публикуется не позднее 15.06.2020 г. 

4.2.2. Команда выполняет данное задание в полном составе участников, находящихся на 

поляне соревнований. Разрешается участие руководителей, заместителей и помощников 

руководителей команды. 

4.2.3. Порядок выполнения задания:  

а) Тест состоит из 50 вопросов по теме «Горы и люди». Задания выполняются письменно на 

судейском бланке. Вопросы теста могут иметь варианты ответов или предполагать 

самостоятельное написание ответа командой. 

б) Для выполнения задания устанавливается контрольное время (КВ), равное 4 часам. 

Выполненные задания, сданные по истечении КВ, рассматриваться не будут. 

4.2.4. Для решения теста команда может использовать любые доступные информационные 

источники. 

 

4.3. Задание «Презентация»: 

4.3.1. Команда выполняет задание в соответствии с графиком участия команд  в виде «Защита 

маршрута зачетного похода». 
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4.3.2. Участники:  

а) Задание выполняют два участника от команды.  

б) При желании команды участники могут выбираться по жребию. В этом случае команда 

получает премию в размере 50% от набранных ею баллов за выполнение данного задания. Для 

жеребьевки команда представляет не менее 6 участников. Жеребьевка проводится 

непосредственно перед началом работы команды над заданием «Презентация». 

в) Выполнение задания может происходить в присутствии руководителей команд, 

болельщиков и зрителей. 

4.3.3. Порядок выполнения задания: 

а) Презентация района и заявляемого маршрута зачетного похода включает в себя устное 

представление следующих сведений: 

✓ Общие сведения о походе: категория сложности, название района похода, его 

административно-территориальная принадлежность. Команда должна уметь показать 

местоположение района на карте СНГ (предоставляется судьей). 

✓ Транспорт: заезд в район и непосредственно на начальную точку маршрута: названия 

ключевых точек переездов, вид транспорта. Аналогично выезд. 

✓ Организация забросок на маршруте: доставка, хранение. В случае отказа от организации 

забросок – обоснование данного решения. 

✓ Нитка маршрута: показ с указанием географических названий и препятствий по 

имеющейся у команды карте. (Обращаем внимание команд на то, что презентация 

района и заявляемого маршрута зачетного похода не включает в себя подробное 

описание тактики и техники прохождения определяющих препятствий.) 

✓ Запасные и аварийные варианты маршрута. 

✓ Интересные объекты на маршруте. 

б) Участники могут использовать на подготовку к выполнению задания до 10 минут. 

в) На проведение презентации устанавливается контрольное время (КВ) в размере 10 минут. 

4.3.4. При выполнении задания «Презентация» команда должна использовать маршрутную 

топографическую карту масштаба не менее 1:100000 в распечатанном виде. Также команда 

должна иметь в своем распоряжении и при необходимости использовать фотографии 

определяющих препятствий заявляемого маршрута зачетного похода (допускается использование 

электронной версии фотографий при наличии у команды оборудования для их демонстрации). В 

случае отсутствия фотографий допускается использование схем и описаний, взятых из отчетов о 

ранее проведенных походах. 

4.3.5. При выполнении задания «Презентация» команда имеет право пользоваться своими 

техническими средствами (ноутбук и т.п.), но их использование не будет давать команде 

дополнительных баллов. Судейское оборудование не предоставляется. 

 

4.4. Задание «Задачи»: 

4.4.1. Команда выполняет задание в соответствии с графиком участия команд в конкурсе 

«Защита маршрута зачетного похода». 

4.4.2. Участники:  

а) Задание выполняют два участника от команды.  

б) При желании команды участники могут выбираться по жребию. В этом случае команда 

получает премию в размере 50% от набранных ею баллов за выполнение данного задания. Для 

жеребьевки команда представляет не менее 6 участников. Жеребьевка проводится 

непосредственно перед началом работы команды над заданием «Презентация». (Обращаем 

внимание команд на то, что жеребьевка участников для выполнения задания «Презентация» и 

жеребьевка для выполнения задания «Задачи» являются независимыми). 

в) При выполнении задания разрешается присутствие в качестве наблюдателя одного любого 

руководителя команды. 

4.4.3. Порядок выполнения задания: 

а) Задание представляет собой устное решение двух тактико-технических задач.  
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б) Первая задача заключается в описании прохождения одного (по выбору судьи) 

определяющего перевала заявляемого маршрута зачетного похода команды.  

в) Вторая задача заключается в разработке плана действий группы в случае аварийной 

ситуации, произошедшей в указанной судьей точке заявляемого маршрута зачетного похода. 

г) Команда начинает работу над заданием «Задачи» сразу после окончания выполнения 

задания «Презентация». 

д) На подготовку к выполнению задач команде дается не более 10 минут. 

4.4.4. Для решения задач команда должна использовать маршрутную топографическую карту 

масштаба не менее 1:100000 в распечатанном виде. Использование дополнительных 

картографических материалов (схемы-хребтовки и т.п.) разрешается. Также команда должна иметь 

в своем распоряжении и использовать фотографии определяющих препятствий заявляемого 

маршрута зачетного похода (допускается использование электронной версии фотографий при 

наличии у команды оборудования для их демонстрации). В случае отсутствия фотографий 

допускается использование схем и описаний, взятых из отчетов о ранее проведенных походах.  

 

5. Определение результатов  

 

5.1. Результат команды определяется по сумме баллов, набранных командой при выполнении 

заданий «Тест», «Презентация» и «Задачи».  

5.2. При выполнении задания «Тест» каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. 

Результат команды определяется как сумма набранных баллов.  

5.3. Задания «Презентация» и «Задачи» оцениваются экспертным путем. Максимальная 

оценка за каждое из заданий «Презентация» и «Задачи» составляет 50 баллов. В задании «Задачи» 

каждая из двух задач оценивается из 25 баллов. Критериями оценки являются: 

✓ полнота и достоверность сведений 

✓ грамотность и обоснованность решений (при выполнении задач) 

✓ полнота и разнообразие используемых командой информационных и наглядных 

материалов 

✓ владение информацией и умение использовать ее 

✓ четкость и грамотность изложения 

5.4. Результат команды в конкурсе учитывается при подведении итогов в общем зачете (п. 5.3 

Общих условий), а также при подведении итогов проверки на местности (п. 5.6 Общих условий). 

5.5. Для выполнения квалификационного норматива (п. 5.6 Общих условий) команды 

группы Б должны набрать не менее 50 баллов, команды группы А – не менее 75 баллов.   

 


