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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Цели, задачи и характер соревнований.
1.1.1. Соревнования проводятся с целью повышения технического и тактического мастерства участников,
оценки возможностей команды, пропаганды и популяризации туризма, повышения безопасности походов.
Туристские соревнования могут проводиться по всем видам туризма или быть комплексными.
1.1.2. Соревнования заключаются в прохождении дистанции, содержащей естественные и искусственные
препятствия, выполнении специальных заданий с использованием снаряжения, облегчающего и ускоряющего движение, обеспечивающего безопасность и выполнение технических и тактических задач.
1.1.3. Соревнования могут поводиться на одной или нескольких дистанциях и включать специальные задания, отличающиеся характером преодолеваемых препятствий, технических приемов и тактических задач с
отдельным зачетом на каждой дистанции или специальном задании и общем зачетом в спортивной программе. На соревнованиях результаты могут определяться как для каждого участника отдельно, так и для
команд, для экипажей (патрулей, связок).
1.1.4. Туристские соревнования могут проводиться по следующим видам:
 туристский поход;
 туристская техника;
 контрольный туристский маршрут;
 ориентирование;
 туристские навыки;
 топографическая съемка;
 конкурсная программа.
1.1.5. Основными характеристиками соревнований являются масштаб и класс дистанций. По масштабу соревнования подразделяются на всероссийские, республиканские, краевые, областные, окружные, районные, городские и коллективов физкультуры.
1.1.6. Масштаб соревнований могут сочетаться в любом варианте.
1.1.7. В программу туристских соревнований учащихся могут быть включены соревнования по туристскому
многоборью, спортивным туристским походам, спортивному ориентированию, проводящихся в соответствии с правилами этих видов спорта.
1.1.8. Спортивные разряды и звания по туристскому многоборью, спортивным туристским походам, спортивному ориентированию присваиваются спортсменам на основании результатов соревнований по данным
видам спорта в соответствии с действующими разрядными требованиями.
1.2.
Организация соревнований.
1.2.1. Организация, проводящая соревнования:
 разрабатывает и утверждает Положение о соревнованиях;
 создает оргкомитет (штаб) для подготовки и проведения соревнований;
 определяет и согласовывает место проведения соревнований;
 согласовывает вопросы подготовки и проведения соревнований с соответствующими организациями,
на территории которых они проводятся;
 комплектует и утверждает Главную судейскую коллегию;
 осуществляет материально-техническое, транспортное, хозяйственное обеспечение и медицинское обслуживание участников соревнований;
 решает вопросы безопасности участников соревнований, охраны природы;
 проводит установочный судейский семинар, обеспечивает финансирование.
1.2.2. В обязанности оргкомитета (штаба) соревнований входит:
 составление плана подготовки и проведения соревнований;
 размещение, организация питания и медицинского обслуживания участников и судей;
 подготовка и оборудование мест соревнований в соответствии с требованиями обеспечения безопасности участников соревнований;
 подготовка наглядной агитации, пропаганда соревнований в печати, по радио и телевидению.
 При отсутствии оргкомитета (штаба) его обязанности возлагаются на организацию, проводящую соревнования.
1.3.
Положение о соревнованиях.
1.3.1. Положение является наравне с настоящими Правилами основным документом, которым руководствуются судейская коллегия и участники соревнований.
1.3.2. Положение не должно противоречить настоящим Правилам.
1.3.3. Положение должно быть направлено организациям, проводящим соревнования, участвующим в
соревнованиях Всероссийского масштаба не позднее, чем за 3 месяца; в соревнованиях республиканского,
окружного, областного за 2 месяца; городского, районного масштабов – не позднее, чем за 1 месяц до
начала.
1.3.4. Положение о соревнованиях должно включать следующие разделы:
 цели и задачи;
 время и место проведения соревнований и совещания руководителей команд;
 программы соревнований;
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 условия приема команд;
 перечень возможных этапов и заданий;
 требования к участникам соревнований, сроки и порядок подачи заявок;
 определение результатов соревнований, награждение победителей;
 руководство подготовкой и проведением соревнований;
 финансирование.
1.3.5. В дополнение к положению по необходимости готовится информация. Дополнительная информация по
данному виду доводится до сведения команд не менее, чем за 2 часа до начала соревнований.
1.4.
Мандатная комиссия.
1.4.1. На соревнованиях всероссийского, республиканского, краевого, областного, окружного масштабов прием и проверку заявок, а также установленных Положением сведений об участниках, представителях, судьях осуществляет мандатная комиссия, возглавляемая представителем проводящей организации соревнований, в состав которой входят главный секретарь соревнований и заместитель главного судьи по медикосанитарному обеспечению.
1.4.2. В соревнованиях городского, районного масштаба и коллективов физкультуры функции мандатной комиссии могут быть возложены на секретариат соревнований при участии врача.
1.5.
Протесты.
1.5.1. Представитель, руководитель имеет право подать главному секретарю соревнований протест в письменном виде на решение судей или на действия других команд (участников), если они противоречат
настоящим Правилам, Положению о соревнованиях, с обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает нарушенными.
1.5.2. Протест на нарушение правил соревнований или касающийся результатов выступления подается не
позднее одного часа после опубликования предварительных результатов данного вида программы.
1.5.3. Решения судейской коллегии об отмене соревнований или перерыве в их проведении, связанные с вопросом безопасности, не могут быть поводом для протеста.
1.5.4. Протест должен быть рассмотрен Главной судейской коллегией до утверждения результатов соревнований, но не позднее, чем через 24 часа с момента подачи протеста.
1.5.5. Окончательное решение по протестам принимает главный судья соревнований.
1.5.6. Если поданный протест представляется возможным рассмотреть только после окончания соревнований,
судейская коллегия может допустить участника (команду) к дальнейшему участию под протестом.
1.5.7. Судейская коллегия обязана выслушать по протесту обе стороны, но при неявке одной из них решение
может быть принято без ее присутствия.
1.5.8. Решение по протесту должно быть записано в протокол и сообщено заявителю.
1.5.9. За необоснованный протест и некорректное поведение на подававшего может быть наложено взыскание.
1.6.
Заявки на участие в соревнованиях.
1.6.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в организацию, проводящую соревнования, именная в главную судейскую коллегию (мандатную комиссию) в сроки, установленные Положением о соревнованиях. В именной заявке против фамилии каждого участника ставится подпись врача, заверенная печатью медицинского учреждения. Допуском к участию в соревнованиях может служить также
справка медицинского учреждения, заверенная его печатью.
1.6.2. Техническая заявка подается за сутки до начала данного вида соревнований и подписывается представителем команды. Перезаявка подается в судейскую коллегию вида соревнований не позднее, чем за час
до его начала. Изменением заявки считается перевод запасного участника соревнований в основной состав
команды или включение в число участников, ранее не заявленного на данный вид программы, но включенного в общую заявку.
1.7.
Медицинское обслуживание.
1.7.1. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием с момента заезда команд и до закрытия
соревнований.
1.7.2. Основными задачами медицинского обслуживания являются:
 контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди участников соревнований;
 оказание первой медицинской помощи участникам непосредственно в местах соревнований;
 транспортировка пострадавших участников;
 контроль за местами размещения и питания участников.
1.7.3. О местах расположения пунктов медицинской помощи должны быть информированы судьи, представители, руководители групп и участники.
1.7.4. Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны быть обеспечены ясно видимыми отличительными знаками.

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.
Возрастные группы и комплектование групп.
2.1.1. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
 М, Ж-9 (6-10 лет);
 М, Ж-11 (11-12 лет);
 М, Ж-13 (13-14 лет);
 М, Ж-15 (15-16 лет);
 М, Ж-17 (17-18 лет).
Возраст участников определяется по году их рождения. Возможно также комплектование возрастных
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групп по учебным классам, по туристскому опыту.
2.1.2. Нормы представительства, количественный состав команд, соотношение в них юношей и девушек, на
каждые соревнования определяются Положением о соревнованиях.
2.2.
Допуск к соревнованиям.
2.2.1. К соревнованиям допускаются команды, участники которых имеют соответствующий классу дистанции
туристский опыт, получившие разрешение врача и включенные в заявку (маршрутную книжку) на участие
в соревнованиях. Возраст, требуемая туристская квалификация участников определяется Положением о
соревнованиях.
2.2.2. Участники допускаются к соревнованиям только по своей возрастной группе. Участникам младших
возрастов разрешается участвовать в соревнованиях смежной старшей возрастной группы, если класс дистанции находится в пределах, установленных для младшего возраста и при наличии соответствующего
заключения врача и тренера о состоянии здоровья и технической подготовке к данным дистанциям (спецдопуск).
2.3.
Права и обязанности участников соревнований.
2.3.1. Участник обязан:
 соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть дисциплинированным и вежливым;
 выполнять настоящие Правила, Положение о данных соревнованиях (незнание этих документов не
освобождает участника от ответственности за допущенные нарушения);
 быть подготовленным к соревнованиям, знать расписание стартов и своевременно являться на старт;
 соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на трассе травму или попавшим в опасное положение;
 бережно относиться к инвентарю и оборудованию на дистанции, а также к туристскому снаряжению,
выданному организацией, проводящей соревнования;
 знать и выполнять правила охраны природы.
2.3.2. Участнику запрещается:
 выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии;
 применять снаряжение и средства передвижения, не предусмотренные настоящими Правилами, Положением проведения данных соревнований;
 вмешиваться в работу судейской коллегии.
За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного участника, так и всю команду.
2.3.3. Туристские команды (группы), участники могут быть сняты с соревнований:
 за нарушение настоящих Правил, Положения проведения соревнований;
 за невыполнение требований судей
 за использование посторонней помощи (кроме медицинской) или действия, которые помешали участникам другой команды во время их выступления;
 за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;
 за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
 за нарушение правил охраны природы;
 при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской помощи (по решению
врача соревнований или службы безопасности). Если эта травма получена не в результате нарушения
настоящих Правил, то команда не в полном составе может продолжать участие в соревнованиях, однако
она независимо от результата получает место после команд, прошедших дистанцию в полном составе;
 за нарушение морально-этических норм поведения спортсмена;
 за неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение, не обеспечивающее безопасность;
 за превышение контрольного времени.
Снятие команд (туристских групп, участников) с соревнований или отдельных видов соревнований или
их временное отстранение от выступлений (с фиксацией задержки в протоколе) осуществляется только
главным судьей или судьями, уполномоченными на это главным судьей соревнований. Их решение подлежит утверждению Главной судейской коллегией соревнований.
2.3.4. Туристские команды (группы, участники), сошедшие с дистанции, должны сообщить об этом старшему
судье на финише лично или через представителей команды, а в случае, если это невозможно, судье на дистанции.
2.3.5. Все справки по вопросам проведения и результатам соревнований участники могут получить через
представителя (руководителя команды) или капитана команды.
2.4.
Представитель, тренер, его заместитель и капитан команды.
2.4.1. Организация, направляющая команду для участия в соревнованиях, назначает своего представителя,
который является посредником между командой и судейской коллегией. Тренер и заместитель (помощник) руководителя, назначены приказом направляющей организации. Обязанности представителя в его отсутствие могут выполнять тренер или его заместитель. Капитан (командир группы) выбирается из числа
участников, включенных в команду.
2.4.2. Представитель (тренер) команды отвечает за дисциплину членов группы, обеспечивает их своевременную явку на соревнования.
2.4.3. Представитель (тренер) команды имеет право:
 получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии;
 при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.
2.4.4. Представитель (тренер) команды обязан:
 знать и выполнять настоящие Правила, Положение данных соревнований;
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осуществлять педагогическое руководство группой;
присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с представителями и доводить до участников все полученные там сведения;
 выполнять все требования оргкомитета (штаба) и судейской коллегии, соблюдать педагогическую этику;
 обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую коллегию;
 подавать заявки или перезаявки;
 находиться в период соревнований в отведенном для представителя месте;
 не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники команды благополучно
закончили соревнования;
 сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших или не вернувшихся по истечении контрольного времени;
 по окончании соревнований сообщить главному судье о возвращении всех участников команды с дистанции и получить разрешение на выезд;
 под руководством начальника дистанции принять участие в поисках не вернувшихся с дистанции
спортсменов.
2.4.5. Представителю (тренеру) команды запрещается:
 вмешиваться в работу судейской коллегии;
 давать указания участникам после их старта;
 находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской коллегии.
2.4.6. В случае нарушения данных требований по решению Главной судейской коллегии представитель (тренер) может быть лишен права представительства, при этом выполнение его обязанностей возлагается на
заместителя тренера команды.
2.5.
Форма одежды и снаряжение участников.
2.5.1. Одежда участников соревнований должна соответствовать Положению и обеспечивать безопасность.
2.5.2. На соревнованиях участник пользуется как выданным организацией, проводящей соревнования, так и
лично-командным снаряжением, необходимый минимум которого оговаривается Положением о соревнованиях.
2.5.3. Снаряжение и технические средства передвижения должны отвечать требованиям безопасности.
2.5.4. Участники соревнований должны иметь номера. Номера должны прикрепляться так, чтобы они не закрывались снаряжением и были видны судьям, участникам, зрителям.

3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
3.1.
Комплектование судейской коллегии.
3.1.1. Состав судейской коллегии комплектуется и утверждается организацией, проводящей соревнования.
3.1.2. В состав судейской коллегии входят: главный судья соревнований и его заместители, главный секретарь и его заместители (они же главные секретари видов), секретари, главные судья по видам соревнований и их заместители, начальники дистанции и их помощники, судья-инспектор, старшие судьи и судьи на
этапах, старте, финише, при участниках, по снаряжению, награждению и информации, врач, медсестра,
комендант.
3.1.3. Работой судейской коллегии руководит Главная судейская коллегия, в состав которой входят:
 главный судья соревнований;
 главные судьи по видам соревнований;
 заместители главного судьи;
 зам.главного судьи по медико-санитарному обеспечению (врач соревнований);
 главный секретарь соревнований;
 заместитель главного секретаря по видам соревнований;
 начальники дистанции;
 судья-инспектор.
3.1.4. Для судей перед началом соревнований проводится семинар или инструктаж под руководством главного судьи или его заместителей.
3.1.5. Результаты соревнований утверждаются Главным судьей.
3.2.
Обязанности судей.
3.2.1. Судья обязан:
 знать и неуклонно выполнять Правила, Положение о соревнованиях;
 быть беспристрастным, дисциплинированным, принципиальным и объективным при оценке выступлений участников (команд, туристских групп);
 не покидать место проведения соревнований до их окончания;
 останавливать участника или команду при возникновении опасности, могущей привести к несчастному
случаю и добиваться исправления ошибок;
 носить установленную форму одежды и соответствующий его обязанностям отличительный знак.
3.2.2. Судья не имеет права:
 быть участником, тренером или представителем (руководителем, заместителем руководителя) команды
(туристской группы), участвующей в соревнованиях, которые он обслуживает;
 давать советы и оказывать участникам помощь на дистанции за исключением медицинской, по обеспечению безопасности и предусмотренной Положением о соревнованиях;
 допускать на дистанцию посторонних лиц без разрешения главного судьи вида;
 покидать рабочее место без разрешения судьи, которому он подчиняется.
3.3.
Главный судья.
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3.3.1. Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и руководит проведением соревнований.
Он несет ответственность за правильную организацию и четкое проведение соревнований в соответствии с
настоящими Правилами, Положением о соревнованиях. Распоряжения главного судьи обязательны для
участников, представителей, руководителей и обслуживающего персонала.
3.3.2. Главный судья обязан:
 перед началом соревнований обеспечить проведение установочного семинара или инструктажа судей;
 определить персональный состав судей, имеющих право на снятие команд и участников в ходе соревнований;
 распределить судей по бригадам с учетом их опыта;
 до начала соревнований утвердить акт сдачи дистанции;
 проводить совещания с представителями команд, на которых знакомить с составом судейской коллегии, информацией о дистанциях, порядке и условии проведения соревнований;
 проверить обеспеченность медицинским обслуживанием и средствами связи спасательной службы;
 принимать решения по поданным протестам в сроки, указанные в настоящих Правилах;
 проводить заседания судейской коллегии;
 организовать розыск участников, не прибывших к финишу после окончания контрольного времени;
 по окончании соревнований в течение 2 недель сдать отчет и протоколы по соревнованиям в организацию, проводящую данные соревнования.
3.3.3. Главный судья имеет право:
 переносить время начала соревнований, если место соревнований, оборудование или инвентарь окажутся непригодными;
 прекращать дальнейшее проведение соревнований или прерывать их в случае неблагоприятных метеорологических условий или по какой-либо другой причине, которая может привести к несчастному случаю или сделает проведение соревнований невозможным;
 вносить изменения в программу соревнований в сторону их упрощения, если по условию их проведения
в этом возникла необходимость, о чем представители команд должны быть поставлены в известность до
начала соревнований;
 утвердить контрольное время прохождения дистанции и определить интервалы между стартами;
 проводить по ходу соревнований перемещение судей;
 отменять ошибочное решение судьи и отстранять от судейства судей, совершивших грубые ошибки или
не справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей;
 не допускать к соревнованиям туристов, которые по своему возрасту, опыту и экипировке не отвечают
требованиям настоящих Правил, Положению о проведении данных соревнований;
 отстранять от дальнейшего участия в соревнованиях команды (туристские группы) или участников, которые допустили грубое нарушение Правил, Положения о проведении данных соревнований или за недисциплинированное поведение и ходатайствовать об их дисквалификации;
 в исключительных случаях, если при выступлении команд (туристских групп, участников) возникли
серьезные помехи по вине судейской коллегии, допускать их к повторному выступлению.
3.3.4. Главный судья решает все вопросы, возникшие во время соревнований, в том числе не предусмотренные настоящими Правилами, Положением о проведении соревнований.
3.3.4. Главный судья не имеет права отменить решение судьи-инспектора о классе дистанции.
3.3.5. Главный судья утверждает результаты соревнований.
3.4.
Заместители главного судьи.
В зависимости от масштаба соревнований в помощь главному судье назначается один или несколько
заместителей, которые работают под его руководством. В случае отсутствия главного судьи один из заместителей исполняет его обязанности и пользуется всеми правами главного судьи.
3.4.1. Заместитель главного судьи по организационным вопросам.
3.4.2. На заместителя главного судьи по организационным вопросам возлагается координация деятельности
отдельных служб с организацией, проводящей соревнования, по всем вопросам материальнохозяйственного обеспечения, а также руководство работой коменданта и обслуживающего персонала.
3.4.3. Заместитель главного судьи по кадрам (по судейству).
3.4.4. На заместителя главного судьи по кадрам возлагается подбор судей, комплектование судейских бригад
по видам соревнований и руководство их работой.
3.4.5. Заместитель главного судьи по связи и информации.
Руководит работой бригады судей по информации и связи и несет ответственность за бесперебойную
связь со всеми службами и качественную информацию о проводимых соревнованиях. При проведении соревнований обеспечивает связь:
 с Главной судейской коллегией и судейскими коллегиями отдельных видов;
 с заместителем главного судьи по безопасности и медицинским пунктом;
 с отдельными сложными участками дистанции;
 между стартом и финишем.
Организует и контролирует:
 объявление программы и порядок проведения соревнований;
 передачу сообщений и распоряжений судейской коллегии;
 информацию о ходе и результатах соревнований.
3.4.6. Заместитель главного судьи по безопасности.
3.4.1.1.
Заместитель главного судьи по безопасности в зависимости от масштаба соревнований
назначается из числа лиц, прошедших специальную подготовку. Он формирует спасательный отряд и
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руководит его действием на данных соревнованиях.
3.4.1.2.
Заместитель главного судьи по безопасности осуществляет надзор за мерами обеспечения
безопасности и отвечает за безопасность проведения всех видов соревнований.
3.4.1.3.
Заместитель главного судьи по безопасности обязан:
 проверить надежность оборудования на дистанции с целью исключения возможности несчастных случаев;
 совместно с главным судьей вида принять дистанцию и подписать акт о готовности дистанции к проведению соревнований;
 в необходимых случаях организовать посты контрольно-спасательной службы на каждой дистанции и
на отдельных сложных участках;
 осуществлять контроль за соблюдением мер безопасности на дистанции соревнований;
 по указанию главного судьи организует спасательные работы и розыск заблудившихся участников.
3.4.1.1.
Заместитель главного судьи по безопасности имеет право:
 временно закрыть дистанцию или участок дистанции при возникновении аварийной ситуации или для
проведения спасательных работ;
 привлекать к проведению спасательных работ участников и судей соревнований;
 отстранять неподготовленные команды или участников.
3.4.7. Заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению (врач соревнований).
3.4.1.1.
Заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению:
 организует совместно с начальником дистанции пункты медицинской помощи на период подготовки и
проведения соревнований;
 оказывает медицинскую помощь заболевшим или получившим травмы участникам соревнований, дает
заключение о возможности их дальнейшего участия в них или организует эвакуацию пострадавших;
 контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований в местах размещения и питания участников, а также на местах проведения соревнований;
 принимает участие в работе мандатной комиссии, проверяет правильность оформления медицинского
допуска участников к соревнованиям;
 по окончании соревнований дает сведения о медико-санитарном обеспечении участников и представляет главному судье отчет.
3.4.1.1.
В распоряжении заместителя главного судьи по медико-санитарному обеспечению находится медицинский персонал и специальный транспорт.
3.5.
Главные судьи вида.
3.5.1. Главный судья по виду руководит работой судейской коллегии по виду соревнований в соответствии с
настоящими Правилами, Положением о соревнованиях.
3.5.2. Главный судья по виду:
 подготавливает текст дополнительной информации вида совместно с начальником дистанции;
 проводит заседание судейской коллегии по этому виду перед началом соревнований, а также в случае,
когда он считает это необходимым;
 рассматривает протесты и заявления;
 по окончании соревнований представляет главному судье соревнований протоколы и письменный отчет
о соревнованиях с оценкой работы судей.
3.5.3. Главный судья по виду имеет право:
 отстранять от участия в соревнованиях туриста, команду, туристскую группу, нарушивших Правила,
Положение о соревнованиях или нормы поведения, а также участников, команды, туристские группы,
явно не подготовленных к данным соревнованиям;
 отменять решение судьи, если он лично убедился в ошибочности вынесенного решения;
 отстранять от работы судей, не справляющихся со своими обязанностями.
3.6.
Главный секретарь и секретариат.
3.6.1. Главный секретарь:
 руководит работой секретариата
 принимает участие в работе мандатной комиссии;
 составляет перечень-заявку на канцелярские принадлежности, инвентарь, бланки протоколов, дипломы,
организует их получение;
 отвечает за подготовку и оформление всей документации, относящейся к проведению соревнований;
 отвечает за правильность подсчета технических результатов, представляет их на утверждение Главной
судейской коллегии;
 принимает заявки на участие в соревнованиях (где нет мандатной комиссии);
 ведет табель учета работы судей;
 по окончании соревнований выдает результаты представителям команд;
 готовит вместе с главным судьей отчет о соревнованиях;
 получает картографический материал, выдает его по счету главному судье вида, принимает от него использованный материал и сдает его в организацию, проводящую соревнования;
 делает запись об участии в судействе соревнований и его оценки в судейских удостоверениях;
 принимает от представителей команд протесты и передает их главному судье.
Главному секретарю подчиняются все секретари, а также технические работники.
3.6.2. В помощь главному секретарю назначаются заместители по видам соревнований, которые являются
главными секретарями вида.
3.6.3. Заместители главного секретаря по видам (главные секретари вида):
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 принимают технические и тактические заявки и перезаявки;
 проводят жеребьевку;
 составляют протоколы старта и финиша;
 выдают номера участникам;
 регистрируют явку судей;
 получают у главного секретаря бланки протоколов, канцелярию и выдают их судьям;
 организуют работу секретарей по подсчету результатов;
 представляют главному секретарю результаты соревнований по виду.
3.6.4. Судья по награждению.
Судья по награждению входит в состав секретариата и готовит по указанию главного секретаря дипломы, грамоты, призы и другие документы и награды для вручения их победителям, оформляет отчетную документацию на выдачу материальных наград, принимает участие в организации проведения торжественных
церемоний открытия и закрытия соревнований.
3.7.
Начальник дистанции и его помощники.
3.7.1. Начальник дистанции организует и контролирует подготовку дистанции и отвечает за ее исправность во
время проведения соревнований.
3.7.2. Начальник дистанции подчиняется главному судье, заместителю главного судьи по безопасности, главному судье вида и его заместителю.
3.7.3. Начальнику дистанции могут назначаться помощники, которые работают под его руководством, а в его
отсутствие один из них выполняет его обязанности и пользуется его правами.
3.7.4. В распоряжение начальника дистанции в соответствии с необходимостью выделяются рабочие и транспорт для подготовки дистанции.
3.7.5. Начальник дистанции:
 принимает участие в выборе района соревнований и планирует дистанцию;
 прокладывает и полностью оборудует дистанции соревнований в соответствии с настоящими Правилами, Положением о проведении соревнований;
 предъявляет дистанцию судье-инспектору и составляет акт приемки дистанции;
 составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции, получает его у коменданта и отвечает за
его сохранность во время соревнований;
 по указанию главного судьи вида, совместно с заместителем главного судьи вида, совместно с заместителем главного судьи по безопасности выбирает место для проведения тренировок команд;
 совместно с заместителем главного судьи по безопасности организует пункты страховки и обеспечивает их необходимым снаряжением и инвентарем;
 совместно с заместителем главного судьи по медико-санитарному обеспечению организует пункты медицинской помощи на дистанции на период проведения соревнований;
 совместно с главным судьей вида готовит схему дистанции;
 совместно с заместителем главного судьи по связи и информации разрабатывает схему связи и сигнализации на дистанции соревнований;
 принимает участие в установочном семинаре и инструктирует судей;
 совместно с заместителем главного судьи вида знакомит капитанов (участников) с дистанцией;
 в день проведения соревнований совместно с заместителем главного судьи вида инструктирует и расставляет судей на дистанции, обеспечивает их своевременную доставку на этапы (контрольные пункты)
и снабжает необходимыми материалами, сообщает по какому сигналу или по истечении какого времени
им разрешается покинуть свои места и обеспечивает их возвращение;
 следит во время соревнований за исправностью дистанции и ее этапов, принимает меры по соблюдению равных условий для всех команд;
 в случае повреждения оборудования на отдельных этапах немедленно докладывает об этом главному
судье вида или заместителю главного судьи по безопасности, принимая при этом меры по ликвидации
повреждений, в исключительных случаях имеет право временно закрыть дистанцию;
 по окончании соревнований или по указанию главного судьи вида снимает с этапов и сдает коменданту
соревнований снаряжение и инвентарь, использовавшиеся для оборудования дистанции соревнований;
 принимает участие в поиске заблудившихся участников.
3.8.
Судья-инспектор.
3.8.1. Судья-инспектор назначается соответствующей коллегией судей по туризму из числа высококвалифицированных судей и подчиняется главному судье или его заместителю по кадрам.
3.8.2. Судья-инспектор вместе с начальником дистанции:
 проверяет правильность установки дистанции;
 проверяет соответствие схемы дистанции.
Судья-инспектор может предложить начальнику дистанции изменить дистанцию. В случае несогласий
окончательное решение принимает главный судья.
3.8.3. Инспектирование дистанции соревнований республиканского масштаба в случае необходимости проводится в два этапа: не менее, чем за месяц и непосредственно перед соревнованиями.
3.8.4. После предварительного инспектирования судья-инспектор подает главному судье рапорт, а после
окончательного принимает участие в составлении акта сдачи и приема дистанции и подписывает его.
3.8.5. Во время проведения соревнований судья-инспектор наблюдает за правильностью судейства. Оценку
судейства и факты судейских ошибок он докладывает на главной судейской коллегии главному судье соревнований и его заместителю.
Судья-инспектор не имеет права отменять решения судей в процессе соревнований.
3.9.
Комендант соревнований.
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3.9.1. Комендант соревнований:
 руководит обслуживающим персоналом и транспортом, выделенным в его распоряжение;
 отвечает за организацию и поддержание порядка в районе проведения соревнований, охрану природы;
 отвечает за снаряжение для оборудования дистанции;
 размещает участников, членов судейской коллегии, медицинский и обслуживающий персонал;
 при размещении в полевых условиях выбирает места для лагеря, стоянки транспорта, очагов для приготовления пищи, просушки одежды и снаряжения участников и обеспечивает доставку дров и оборудует
места забора воды и купания;
 оборудует и оформляет места открытия и закрытия соревнований, щиты информации о ходе соревнований;
 выдает начальнику дистанции инвентарь и снаряжение;
 организует питание судей на месте проведения соревнований;
 при необходимости обеспечивает лагерь освещением и телефонной связью;
 оборудует по согласованию с санэпидемнадзором место забора воды для приготовления пищи, временные туалеты и мусорные ямы;
 принимает инвентарь и снаряжение по окончании соревнований и места расположения лагерей у представителей команд.
3.9.2. После окончания соревнований комендант составляет докладную записку о сдаче района соревнований
и передает ее главному судье.
3.9.3. Комендант соревнований входит в состав судейской коллегии по туристским навыкам и быту.
3.10. Судейские бригады старта, этапов и финиша.
3.10.1. Судьи подчиняются заместителю главного судьи по кадрам и главным судьям по видам.
3.10.2. В бригаду судей на старте входят: старший судья, секретарь, стартеры-хронометристы и судья при
участниках (в зависимости от дистанции бригада судей на старте может быть объединена с бригадой судей
на финише);
 старший судья оборудует место старта, руководит работой стартовой бригады и с разрешения главного
судьи вида или его заместителя дает старт;
 на соревнованиях коллективов физкультуры, районных, городских масштабов старший судья может
исполнять обязанности стартера;
 секретарь регистрирует участников в соответствии со стартовым протоколом, оформляет и подписывает вместе со старшим судьей протоколы старта и передает их главному секретарю;
 стартер-хронометрист выпускает участника (команду) на дистанцию во время, указанное в стартовом
протоколе.
3.10.3. В состав бригад судей на этапах входят старший судья и судьи.
Старший судья:
 помогает организовать судейскую страховку этапа;
 получает у начальника дистанции необходимое снаряжение и инвентарь;
 организует и контролирует работу судей бригады;
 определяет правильность прохождения этапов и выполнения участниками мер по обеспечению безопасности;
 ведет протокол судейства на этапе;
 сдает начальнику дистанции снаряжение и инвентарь после окончания соревнований;
 в случае происшествий на этапе сообщает о них главному судье вида и его заместителю.
Судьи на этапах:
 оценивают правильность преодоления этапа и соблюдение мер по обеспечению безопасности;
 оповещают участников о нарушениях;
 отмечают в судейской карточке случаи нарушения настоящих Правил, Положения о данных соревнованиях и количество штрафов каждого участника.
В случае повреждения этапа немедленно сообщают об этом старшему судье бригады. При необходимости принимают участие в спасательных работах. Судьям запрещается давать советы и оказывать помощь
(кроме медицинской и предусмотренной условиями соревнований) участникам соревнований, покидать рабочее место без разрешения старшего судьи, допускать на этап посторонних лиц.
3.10.4. В бригаду судей на финише входят старший судья, секретарь и хронометристы:
 старший судья организует и руководит работой бригады на финише, отвечает за правильность ведения
протокола на финише, оформляет его и сдает главному секретарю;
 секретарь записывает время финиша команды в протокол финиша и помогает в его оформлении старшему судье;
 хронометрист фиксирует и объявляет время финиша.
3.11. Судья-контролер.
3.11.1. Контролер контрольного пункта (КП):
 записывает в момент отметки контрольной карточки участника его номер в протоколе КП и время прохождения с точностью до 1 сек. Если номер участника зафиксировать не удалось, соответствующая графа протокола оставляется незаполненной, но время фиксируется обязательно;
 регистрирует в протоколе КП факты явного сотрудничества и другие случаи нарушения Правил соревнований участниками, по заявлениям участников - факты преследования и лидирования;
 осуществляет контроль за исправностью оборудования КП;
 принимает срочные меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему участнику;
 по окончании соревнований сдает протокол КП начальнику дистанции.
3.11.2. Контролерам КП запрещено:
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покидать КП без разрешения начальника дистанции, менять место своего расположения;
мешать или помогать кому-либо из участников, сообщать им какую-либо информацию, в том числе о
спортсменах, прошедших КП;
 громко разговаривать, шуметь, иным образом демаскировать место нахождения КП;
 допускать на пункт посторонних, за исключением лиц, имеющих разрешение главного судьи.
Те же правила поведения распространяются на лиц, допущенных на КП (радисты, представители прессы и т.д.).
3.11.3. Контролеры КП и допущенные на КП лица должны иметь одежду, которая не демаскировала бы КП.

4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1.
Порядок проведения соревнований.
4.1.1. Участие в соревнованиях начинается с момента регистрации участников (сдачи документов в мандатную комиссию, в секретариат). Участники размещаются на местах, указанных комендантом. Время прибытия участников на место соревнований указывается в Положении.
4.1.2. Дистанция соревнований должна иметь общие старт и финиш для всех команд. Площадки старта и финиша выбираются в безопасных, удобных для участников и хорошо просматриваемых зрителями местах.
Они должны вмещать стартующие и финиширующие команды, быть оборудованы и иметь, по возможности, широковещательную связь.
4.1.3. Схемы дистанции, информация о дистанциях, в которой указываются все маршруты (этапы), контрольные пункты, расстояния между ними (кроме вида "Топосъемка" и отдельных видов КТМ), последовательность их прохождения, образцы маршрутной документации, протоколов и т.д. должны быть вывешены
для демонстрации или ознакомления с ними участников. Порядок прохождения отдельных этапов на дистанции соревнований определяет судейская коллегия.
4.1.4. Полигон и дистанция соревнований должны обеспечивать полную безопасность их проведения. Запрещена прокладка дистанций с пересечением действующих железных дорог, крупных автомобильных
магистралей и шоссе с интенсивным движением, строительных площадок, крупных населенных пунктов,
участков непроходимых болот. Должна быть проверена пригодность воды в источниках, где организуется
привал и питание участников.
4.1.5. Перед началом соревнований для капитанов (участников) и представителей (руководителей) команд
может производиться показ или демонстрационное прохождение дистанции (отдельных этапов) судьями
или командой, не участвующей в соревнованиях. Одновременно дается разъяснение по возникшим вопросам и проводится инструктаж по технике безопасности прохождения дистанции. По ходу демонстрации
дистанции даются пояснения, касающиеся контрольного времени, условий старта и финиша, действий
участников, ограничений, границ и направлений движения, пунктов страховки, системы штрафных баллов
и т.д.
Возможна организация тренировок на дистанции вида "Туристская техника".
4.1.6. Контрольное и оптимальное время сообщается участникам в информации о дистанции.
4.1.7. Для ограничения продолжительности соревнований также могут проводиться:
 отборочно-квалификационные соревнования;
 отбор команд путем назначения контрольного времени на прохождение участка дистанции;
 разбивка команд на две или более групп в зависимости от квалификации участников или после определения результатов по одному из видов программы.
4.2.
Расписание стартов и жеребьевки.
4.2.1. Расписание стартов, принцип и порядок жеребьевки устанавливаются главным судьей в соответствии с
настоящими Правилами, Положением о проведении данных соревнований и количеством заявленных команд.
4.2.2. Очередность стартов команд определяется жеребьевкой, результаты которой заносятся в протокол.
4.2.3. Жеребьевка проводится в присутствии представителей команд (капитанов). Неявка представителя на
жеребьевку не может служить основанием для протестов по ее результатам.
4.2.4. По окончанию жеребьевки составляются протоколы старта, которые должны быть вывешены на месте
проведения соревнований.
4.2.5. Под номером участника (команды), определенного жеребьевкой, может стартовать только заявленный
участник (команда). Нарушение этого правила влечет за собой снятие участника (команды) с соревнований.
4.3.
Старт.
4.3.1. Порядок выпуска команд со старта определяется жеребьевкой. Возможен одновременный старт двух
или трех команд при условии наличия такого же количества идентичных дистанций.
4.3.2. Команды вызываются к месту старта в заранее назначенное и объявленное время.
4.3.3. При неявке очередной команды на старт, стартовое время последующих команд не изменяется, если
изменения не были предварительно оговорены на совещании представителей.
4.3.4. К моменту подачи сигнала старта на месте старта должны находиться только стартующие участники и
судьи.
4.3.5. Особые требования к старту указываются в видовых условиях проведения данных соревнований.
4.3.6. Если один из участников не явился вовремя на старт, стартовое время следующих участников не изменяется. Если участник явился к месту старта с опозданием, ему разрешается выход на дистанцию, при
этом время старта не меняется.
После закрытия старта опоздавшие участники на дистанцию не выпускаются. Старт закрывается по
указанию главного судьи или его заместителя.
4.4.
Финиш
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4.4.1. Финишем считается момент пересечения участником финишной линии, а в командных соревнованиях
– последним участником.
4.4.2. Время закрытия финиша определяет судейская коллегия в зависимости от установленного контрольного времени и от количества стартующих команд.
4.4.3. Место финиша может совпадать или не совпадать с местом старта.
4.5.
Хронометраж.
4.5.1. Время прохождения командами дистанции (этапа, элемента) определяется с помощью хронометров или
секундомеров и фиксируется в протоколе финиша.
4.5.2. Пуск секундомера производится по команде стартера (в момент выстрела стартового пистолета), а
остановка - в момент финиша, который оговаривается информацией о соревнованиях.
4.5.3. Хронометры на старте должны работать синхронно с хронометрами на финише.
4.5.4. Применение дублирующих секундомеров обязательно.
4.6.
Порядок прохождения дистанции.
4.6.1. Команды, принявшие старт, обязаны пройти контрольные пункты (этапы), в последовательности, указанной на схеме или в информации. Соревнования по отдельным видам могут также проводиться с контрольным грузом, который необходимо пронести через контрольные пункты (этапы), в последовательности, указанной на схеме.
4.6.2. Условия прохождения этапов и начисление штрафов изложены в соответствующих разделах Правил.
4.6.3. В случае подхода участников к этапу, который занят проходящей командой, старший судья задерживает
подошедшую команду до освобождения этапа, отметив в протоколе время их задержки.
4.6.4. Во время прохождения этапа участники (команда) получают информацию о допущенных ошибках
(штрафах) от судьи этапа в момент совершения ошибки до ухода команды с этапа.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
5.1.
Общие положения.
5.1.1. При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей.
5.1.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного
судью, заместителя главного судьи по безопасности.
5.1.3. При возникновении ситуации, угрожающей безопасности участников, соревнования должны быть отложены, а уже начавшиеся - прерваны.
5.2.
Меры по обеспечению безопасности.
5.2.1. К мерам по обеспечению безопасности относятся:
 правильный выбор места (полигонов) маршрутов (дистанций) для соревнований, их подготовка и охрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и Положения о данных соревнованиях;
 поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований;
 организация надежной связи между этапами;
 организация противопожарных мероприятий;
 организация медицинских профилактических мероприятий во время соревнований, правильная организация в полевых условиях быта, горячего питания и питьевого режима участников соревнований, судей,
обслуживающего персонала;
 соответствие опыта участников классу дистанций данных соревнований;
 наличие страховочных (спасательных) средств, обеспечение страховки и подготовленность каждого
страхующего (спасателя);
 прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим безопасность каждого
страхующего (спасателя);
 обеспечение в случае необходимости судейской страховки;
 четкая работа спасательной службы;
 дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести организаторы соревнований исходя из
конкретной обстановки.
5.2.2. На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется судейская страховка.
5.2.3. Запрещается прокладывать дистанцию соревнований в местах, где не обеспечивается безопасность
участников, судей и зрителей.
5.2.4. Участки дистанции в районе старта и финиша должны иметь ограждения.
5.2.5. На участках дистанций, представляющих опасность для участников соревнований устанавливаются
предупреждающие и указательные знаки и надписи (или участки ограждаются).
5.2.6. Снаряжение команды, обеспечивающее безопасность, должно быть предварительно допущено к применению технической комиссией или заместителем главного судьи по безопасности.

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1.
Результат прохождения дистанции (этапа) команды (участника, связки, тройки, патруля) может
определяться:
 временем прохождения;
 полученными штрафными (премиальными) баллами;
 суммой времени и штрафных (премиальных) баллов:
а) время прохождения преобразуется в баллы (по таблице, формуле) и суммируются со штрафными
(премиальными) баллами.
б) баллы преобразуются (по таблице, формуле) во время и суммируются с временем прохождения ди10

станции.
в) результат может определяться другой формулой, оговоренной Положением.
6.2.
Временем прохождения командой дистанции является время между сигналом старта и финиша ее
последнего участника или суммарное время прохождения дистанции всеми членами команды.
6.3.
Результат команды (участника) на дистанции, состоящей из отдельных этапов, может определяться
суммированием результатов, показанных на этапах, результаты могут также определяться по сумме нескольких попыток прохождения одной дистанции в одних и тех же условиях или по результату лучшей
попытки.
6.4.
Место команды в виде соревнований (на дистанцию) определяется по ее результату.
При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше штрафных баллов, а в
случае их равенства - стартовавшей раньше, если Положение не предусматривает другого порядка предпочтения.
6.5.
При подведении результата по видам соревнований (дистанций) команды, не прошедшие какойлибо этап (этапы), занимают места после команд, имеющих полный зачет, если в Положении не оговорен другой порядок.
6.6.
Если вид соревнований состоит из существенно различающихся попыток, этапов или спецзаданий,
Положение может устанавливать в нем определение результатов суммой мест, которые заняла команда
(участник) в отдельных попытках, на этапах или при выполнении спецзаданий.
6.7.
Места команд в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими в отдельных видах соревнований (дистанций). При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучшее место
на дистанции, оговоренной в Положении.
Положением могут устанавливаться численные коэффициенты, на которые перед суммированием
умножаются места команд в отдельных видах соревнований. В итоге значимость данного вида соревнований уменьшается при коэффициенте меньше единицы и соответственно возрастает при коэффициенте
больше единицы.
6.8.
Команды, не имеющие зачета в каких-либо видах соревнований, в общем зачете занимают места
после команд, которые имеют более полный зачет в соответствии с набранной суммой мест, если в Положении не оговорен другой порядок предпочтения.
6.9.
Конкретизация основных принципов определения результатов приведена в видовых разделах Правил.

7. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДУ " ТУРИСТСКИЙ ПОХОД"
7.1.
Содержание соревнований.
7.1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской
Федерации. (Приказ Министерства образования Российской Федерации № 293 от 13 июля 1992г.)
7.1.2. Соревнования по спортивным туристским походам проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований туристских спортивных походов и Кодексом путешественника. (Утверждено съездом туристско-спортивного союза России 4 декабря 1993 г.)
7.1.3. Соревнования подразделяются на:
 очные, проводящиеся по маршрутам, утвержденным оргкомитетом (штабом) соревнований;
 заочные, на лучший поход, проведенный в течение календарного года.
7.1.4. На очных туристских соревнованиях создается временная маршрутно-квалификационная комиссия
(МКК), состав и полномочия которой утверждаются МКК органа образования.
7.1.5. На комплексных соревнованиях, к общему зачету могут принимать походы, совершенные данной
группой в течение года, с условием, что команда на соревнования по другим видам ("Туристская техника", "Туристские навыки" и т.д.) должна состоять не менее, чем на 50% из состава группы, чей отчет представляется Положением о соревнованиях.
7.1.6. Сложность совершаемого похода определяется Положением о соревнованиях.
7.1.7. Форма отчета, краеведческих и картографических материалов определяется данными Правилами.
7.2.
Комплектование судейских бригад и их обязанности.
7.2.1. Судейская коллегия вида "Туристский поход" на очных соревнованиях состоит из главного судьи вида,
главного секретаря, заместителя главного судьи по возрастным группам, председателя временной МКК.
Судейские бригады комплектуются по возрастным группам, и в каждую из них входят: старшие судьи
и судьи маршрутов, не менее 3 судей по краеведению, не менее 3 судей по картографическому материалу и
секретарь. Количественный состав бригад и распределение обязанностей в них определяется в зависимости
от масштаба и особенностей соревнований.
7.2.2. Главный судья вида, его заместители, старшие судьи и судьи маршрутов должны быть туристами,
имеющими опыт руководства походами не ниже той же категории (степени) сложности по которой проводятся соревнования. Для судей краеведческого и картографического материалов и секретарей требования к
их туристскому опыту не устанавливаются.
7.2.3. Заместитель главного судьи вида руководит работой бригады судей по рассмотрению представленных в
судейскую коллегию отчетных материалов.
7.2.4. Главный судья вида:
 получает от судей отчеты групп с рецензиями и оценками судей;
 регистрирует на карточке оценки каждого судьи и передает отчет на оценку следующему судье;
 по итогам оценок трех судей по каждому разделу отчета выставляет суммарную оценку группе и зано11

сит ее в протокол;
 протокол сдает главному судье вида.
7.2.5. Старший судья маршрута очных соревнований:
 при подготовке маршрута лично проверяет точность подготовленных для групп описаний и картосхем
маршрута и в случае необходимости вносит в них соответствующие изменения, поставив об этом в известность оргкомитет, Главную судейскую коллегию соревнований и все группы своего маршрута;
 в порядке подготовки к консультационной работе при выпуске групп и судейской работе на соревнованиях организует контрольный выезд по всему маршруту;
 уточняет все возможные темы экскурсий и краеведческой работы на маршруте с администрацией
намеченных к посещению объектов, уточняет порядок организации экскурсий и их содержание; записывает основные фактические данный по объектам краеведческого изучения;
 с использованием имеющихся наиболее точных картографических материалов составляет контрольную
картосхему (допускаемую в виде маршрутной ленты) в масштабе 1:100000 на которую одновременно с
ее корректировкой наносятся все детали маршрута (дорожная сеть, растительность, границы угодий,
ориентиры и т.п.). Откорректированная и дополненная картосхема вычерчивается на кальке, с соблюдением начертания, величины и цвета применяемых в настоящее время на топографических картах такого
же масштаба условных знаков. Эта картосхема послужит эталоном для судейской работы на соревнованиях (группам при консультации не показывается).
 уточняет наличие на маршруте магазинов, столовых, время их работы и ассортимент продуктов, а также возможность закупки продуктов у населения;
 уточняет расположение технически сложных участков маршрута, опасных для купания водоемов, дорог
с интенсивным движением автотранспорта, возможное наличие взрывоопасных предметов (при необходимости проводится проверка маршрута саперами);
 подбирает школы для размещения для ночлега групп в населенных пунктах, устанавливает наличие
школьных музеев, фотолабораторий, в которых группы могут поработать на маршруте;
 совместно с МКК дает заключение о пройденном маршруте;
 в установленное время принимает от групп своего маршрута отчеты о походах и краеведческие материалы, отмечает в маршрутной книжке количество принятых единиц хранения отчета;
 дает первичную рецензию по отчетам групп своего маршрута, все полученные от групп материалы со
своими рецензиями передает секретарю соответствующей бригады.
7.2.6. Судья бригады оценивает отчет групп в целом или по одному из разделов. На очных соревнованиях
вместе с отчетом ему передается рецензия на отчет старшего судьи маршрута. С оценкой других судей не
знакомится. Все полученные материалы со своей оценкой передает секретарю бригады. По каждому разделу отчета дает краткую письменную рецензию на бланке отчета (в том числе обязательно по каждой
высшей и низшей оценке). При отсутствии расхождения с первичной рецензией старшего судьи маршрута
судья бригады рецензию может не писать. Оценки по отчету передаются секретарю бригады вместе с полученными материалами.
7.2.7. Судейская коллегия вида "Туристский поход" на заочных соревнованиях состоит из главного судьи,
главного секретаря, заместителей главных судей по видам туризма, и судейских бригад.
7.2.8. Судейские бригады комплектуются по видам туризма, возрастным группам и категориям (степеням)
сложности, в каждую из них входят старший судья и судьи.
7.2.9. Требования к туристскому опыту судей согласно п.7.2.2.
7.2.10. Заместитель главного судьи см. п.7.2.3.
7.2.11. Главный секретарь см. п.7.2.4.
7.2.12. Старший судья и судьи бригады оценивают отчеты группы. Результат оценки с краткой рецензией по
отчету передают секретарю.
7.3.
Определение результатов.
7.3.1. В судейскую коллегию направляются следующие материалы:
 маршрутная книжка (для очных соревнований), маршрутная книжка с отметками прохождения маршрута и штампами МКК, рассмотревшей заявочные материалы (для степенных походов—маршрутный
лист). Маршрутные документы предоставляются в подлиннике;
 отчет, утвержденный МКК.
На очных соревнованиях утверждение отчетов производится в ходе судейства отчетов временными
МКК.
Срок подачи материалов устанавливается Положением и Правилами проведения.
7.3.2. Определение результатов по видам туризма, возрастным группам и категориям (степеням) сложности
производится в соответствии с Положением и Правилами.
7.3.3. Определение мест среди групп, участвующих в соревнованиях, производится по сумме баллов, присужденных команде тремя судьями, рассмотревшими материалы о походе. В случае равенства оценки у двух
или более групп более высокое место присуждается группе, имеющей лучшие оценки за техническое описание маршрута (в случае повторного равенства – по оценке краеведческого материала).
7.3.4. Если на очных соревнованиях группа не прошла полностью заявленный маршрут, ей определяется место после групп, выполнивших заявленный маршрут.
7.3.5. Если поход совершен с нарушением Инструкции по организации и проведению туристских походов,
экспедиций и экскурсий с учащимися Российской Федерации, материалы группы рассматриваются с учетом фактических нарушений.
7.3.6. По окончании соревнований группам вручается (рассылается) письменная рецензия на материалы похода.
7.4.
Содержание и оценка материалов похода.
12

7.4.1. Отчет о заочном походе составляется в соответствии с настоящими Правилами должен содержать следующее:
 Титульный лист: полное наименование проводящей организации, вид туризма, категория сложности,
географический район, сроки проведения, номер маршрутной книжки, фамилия, имя, отчество руководителя и заместителя руководителя группы, их адреса. Решение МКК о зачете похода, штамп, виза.
 Справочные сведения о походе: подробная нитка маршрута, протяженность (активная часть, переезды),
продолжительность в днях (активная часть, дневки), запасные варианты, аварийные варианты, список
группы с указанием года рождения, туристского опыта и распределения обязанностей.
 Сведения о районе похода (не более 3 страниц машинописного текста, кратко, конкретно по нитке
маршрута):
 общегеографическая характеристика;
 туристская характеристика (освоенность, спортивность, автономность);
 познавательная ценность (экскурсионные и краеведческие объекты, памятники истории культуры,
 природные памятники, ремесла и т.д.), подробно раскрываются в разделах техническое описание, краеведческие наблюдения;
 возможность пополнения продуктов, пункты медицинской помощи, время работы отделений связи,
транспортная характеристика.
 Техническое описание (в текстовой либо табличной форме, не более 1.5. страниц машинописного текста на день похода):
 день пути, участок дневного перехода, километраж, чистое ходовое время, время выхода на маршрут и
постановки на ночлег, время прохождения характерных участков, погодные условия;
 характеристика пути: рельеф, растительность, азимуты движения (генеральные), дорожная характеристика, места ночлега;
 естественные препятствия, сложные и опасные участки (перевалы, броды, участки сложного
ориентирования, пороги, ходы в пещерах и т.д.) описываются более подробно с приложением иллюстрированного материала: схем, рисунков, лоций, фотографий, характеризующих препятствие и несущих информацию о технико-тактических действиях группы на маршруте.
 Картографический материал:
 обзорная карта – отображается район похода, начальная и конечная точки, штриховой линией маршрут
похода: можно использовать любую картографическую продукцию;
 картографический материал, которым группа пользовалась на маршруте, где отображается
топографическая ситуация местности, условными знаками, выведенными группой – маршрут, места ночлегов, даты прохождения, точки фотосъемки, экскурсионные и другие объекты, представляющие интерес для
туристов (таблица введенных группой знаков дается на полях карты, таблица стандартных топознаков не
дается).
 Краеведение:
 текстовый материал по краеведческой теме, выбранной группой, обоснование выбора темы, получение
задания, организация работы на маршруте, методика проведения наблюдений (исследований), конкретные
результаты с приложением иллюстративного материала (рисунков, фотографий, схем, диаграмм).
7.4.2. Требования к отчетам категорийных походов на очных соревнованиях:
 титульный лист;
 справочные сведения о походе;
 техническое описание см. п.7.4.1.
 Картографический материал.
Топографическая картосхема допускается в виде маршрутной ленты в масштабах 1:100000, 1:200000
или 1:50000.
Топографическая картосхема в виде ленты вычерчивается на основании полевой корректировки имеющихся у группы карт путем внесения в них уточнений, изменений и дополнений, т.е. частичной досъемки.
На топографической картосхеме показывается в виде узкой полосы вся топографическая ситуация местности непосредственно прилегающей к нитке маршрута. Применяются условные знаки для топографических карт соответствующего масштаба действующие в настоящее время. Место ночлега, экскурсионные и
другие объекты, представляющие интерес для туристов, показываются на ленте условными знаками, установленными группой (таблица введенных группой условных знаков дается на полях карты; таблица топографических знаков не дается). Участки внутримаршрутного проезда съемке не подлежат и показываются
пунктиром схематично.
7.4.3. Краеведческие материалы отчета могут включать в себя следующие материалы:
 материалы по краеведческим темам, выбранные группой. На конкретных примерах поисковой работы
раскрываются: организация работы, получение конкретных результатов, фактические сведения и другие
данные, характеризующие работу группы с приложением иллюстративного материала (рисунков, схем, фотографий, диаграмм, вещественных экспонатов и т.п.);
 материалы по изучению и описанию обязательных объектов, предложенных группой самостоятельно
по
соответствующей методике с приложением иллюстративного материала.
7.5.
Критерии оценки материалов категорийных походов.
7.5.1. Информация о походе.
В данный раздел входят: маршрутная книжка (только на очных соревнованиях), маршрутная книжка
(маршрутный лист), титульный лист, справочные сведения о походе, итоги, выводы, рекомендации.
Оценка снижается за:
-- неправильное заполнение маршрутной документации
3 балла
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-- неправильное и неполное заполнение титульного листа и справочных сведений о
походе
-- неконкретная, неполная, излишняя информация о районе похода
-- неконкретность итогов, выводов, рекомендаций
-- некачественное оформление отчета
7.5.2. Техническое описание
Оценка снижается за:
 ошибки тактического планирования (километраж дневных переходов, необоснованно большое или малое количество дневок, нелогичность маршрута, лепестковая
схема и т.д. прохождение маршрута) несвоевременные выходы с бивака и на преодоление препятствий, нарушения указаний МКК, ходовое время более 6-7 часов,
расхождение с заявленным графиком и т.д.
 ошибки в технике и тактике преодоления сложных участков (неоптимальный путь
движения отсутствие страховки, самостраховки, мер безопасности и т.д.),
 отсутствие или плохое качество иллюстративного материала; фотографии, схемы,
зарисовки не несут полной информации о технико-тактических действиях группы
на маршруте
 неправильное или неполное описание рельефа местности, растительности, гидрографии, естественных препятствий (перевалов, бродов, порогов и т.д.)
7.5.3. Картографический материал.
Обзорная карта. Оценка снижается за:
 отсутствие обзорной карты
 не обозначены район и маршрут похода
 масштаб карты меньше 1:5 000 000
 плохое качество обзорной карты
Рабочая карта. Оценка снижается за:
 отсутствие карты
 непригодность к использованию (представлена только маршрутная лента, карта не
сориентирована, отсутствует или не выдержан масштаб карты, неполная физгеографическая и туристско-- краеведческая информация, не обозначены маршрут, места и даты
ночевок, запасной вариант и аварийные выходы с маршрута, точки фотосъемок, несоответствие карты технической)
 низкое качество выполнения (неверное топографическое исполнение, отсутствие
зарамочного оформления, неаккуратность исполнения и т.д.)

3 балла
6 баллов
5 баллов
3 балла
5 баллов

10 баллов
10 баллов
5 баллов

5 баллов
3 балла
3 балла
3 балла
15 баллов
12 баллов

5 баллов

7.5.4. Краеведение. Оценка снижается за:
 отсутствие обоснования выбора данной краеведческой темы и проходной подго- 5 баллов
товки
 отсутствие или неполное отражение организации работы на маршруте с указанием 7 баллов
применяемых способов, приемов и методов, подтвержденных фотографическим
материалом
 отсутствие конкретного материала, полученного на маршруте; итогов и выводов о 8 баллов
проделанной работе, сведений о дальнейшем использовании собранного материала.
Использование только литературных и музейных данных
7.5.5. Оказание первой доврачебной помощи (для очных соревнований). Оценка снижается за:
-- неумение оказать первую доврачебную помощь пострадавшему (рекомендуется да- 20 баллов
вать для выполнения два задания: одно – теоретического, другое – практического характера; задания должны быть сбалансированными по сложности )
7.6.
Критерии оценки материалов степенных походов.
7.6.1.
 Маршрутный лист (правильность заполнения)
5 баллов
7.6.2. Письменная часть отчета:
 техническое описание маршрута (не более одной страницы машинописного текста 15 баллов
на каждый день похода), в хронологическом порядке дается описание маршрута
(дата, наименование участков, километраж, общее и чистое ходовое время по дням
похода, места ночлегов, описание рельефа, гидрографии, растительности, пути
движения группы, ее действия на маршруте). Описание дополняется фотографиями,
отражающими прохождение маршрута.
 картосхема маршрута похода (масштаб 1:50000, 1:1000000, либо внемасштабная 15 баллов
для походов 1-2 степени), на схеме топознаками и знаками, введенными группой,
изображается маршрут группы (штриховой линией), места ночлегов, экскурсионные
объекты, объекты краеведческих наблюдений, топографическая ситуация, "жесткие" формы рельефа, растительность, гидрография, дорожная сеть, отдельные ориентиры
 краеведческий материал – представляется в виде дневника с записью наблюдений 15 баллов
по маршруту, похода, либо выполнения определенного краеведческого задания
7.6.3. Качество оформления отчета
7.6.4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему (для очных соревнований)
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3 балла
10 баллов

7.7.

Организация, проводящая соревнования, может упрощать требования пунктов 7.4.-7.6.

8. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДУ "ОРИЕНТИРОВАНИЕ
8.1.
Соревнования по ориентированию заключаются в прохождении командой или отдельными
участниками контрольных пунктов (КП), расположенных на местности или в выполнении различных заданий по элементам ориентирования и топографии.
Соревнования по ориентированию подразделяются на:
 соревнования по выполнению отдельных заданий по элементам ориентирования и топографии;
 соревнования по отдельным видам ориентирования;
 соревнования по прохождению дистанции, составленной из различных видов ориентирования и заданий.
Соревнования могут проводиться как личные, 2-3 чел. двигающихся вместе, командные, личнокомандные, эстафеты.
8.2.
Содержание и условия соревнований.
8.2.1. В программу туристских соревнований могут быть включены следующие виды и отдельные задания.
Виды:
 ориентирование по выбору;
 ориентирование на маркированной трассе;
 ориентирование в заданном направлении;
Отдельные задания:
 азимутальный маршрут;
 движение по легенде;
 движение по обозначенному маршруту;
 глазомерная оценка расстояний;
 измерение длины маршрута по легенде;
 проложение азимутального маршрута;
 нанесение уточнений на карту;
 поиск объектов с помощью карты;
 поиск объектов по заданным азимутам;
 привязка – определение точки стояния на карте;
 измерение дирекционного угла и вычисление магнитного азимута; @ DEFIS = восстановление реквизитов карты.
Могут быть включены и другие задания, оговоренные в Положении о соревновании. Величины штрафов должны быть указаны в Положении и информации.
8.3.
Описание видов.
8.3.1. Ориентирование по выбору – выбор КП и порядок их прохождения произвольный.
8.3.1.1.
Команда или отдельный участник, получив карту с нанесением на ней КП за установленное
контрольное время должны отыскать на местности большее количество КП, имеющих оценку в баллах.
Рекомендуется старт и финиш раздельный, оценка всех КП одинаковая. Зачет результатов по количеству
набранных баллов. За превышение контрольного времени из результата вычитаются штрафные баллы.
8.3.1.2.
Команда или отдельный участник должны за наименьшее время посетить заданное количество контрольных пунктов из числа имеющихся в районе соревнований.
8.3.2. Ориентирование на маркированной трассе.
8.3.3. Команда или отдельный участник, двигаясь по размеченной трассе, наносит на карту местоположение
КП.
8.3.4. Результат определяется по точности нанесения местоположения КП с учетом установленного определения на прохождение дистанции времени.
8.3.5. Ориентирование в заданном направлении.
8.3.6. Команда или отдельный участник должны пройти отмеченные на карте и расположенные на местности
КП в заданном порядке. Результат определяется по времени прохождения дистанции.
8.4. Виды проводятся в соответствии с правилами соревнований по спортивному ориентированию.

9. СОРЕВНОВАНИЯ "ТУРИСТСКАЯ ТЕХНИКА"
9.1. Соревнования по туристской технике могут проводиться командные, личнокомандные и личные.
9.2. Соревнования по туристской технике заключаются в преодолении командой (участниками) дистанции
по пересеченной местности с естественными или искусственными препятствиями и в выполнении специальных заданий с учетом времени на короткой трассе (полоса препятствий) и длинной трассе (КТМ).
Соревнования по туристской технике могут подразделяться на:
 соревнования по отдельным заданиям (этапам) туристской техники;
 соревнования в туристской эстафете, когда каждое препятствие преодолевается, как правило, одним
участником;
 соревнования по преодолению туристской полосы препятствий, для которой характерно командное
прохождение всей дистанции.
Допускаются комбинации этапов и специальных заданий, соединенных в единую дистанцию.
Соревнования по отдельным заданиям (этапам) туристской техники проводятся на туристских соревно15

ваниях всех масштабов для всех возрастных групп.
Соревнования в туристской эстафете проводятся, как правило, для школьников младшей возрастной
группы.
Соревнования по преодолению туристской полосы препятствий рекомендуется проводить для школьников старшей и средней возрастных групп.
На прохождение отдельных этапов может устанавливаться контрольное время. Последовательность
расположения этапов и контрольное время определяется главной судейской коллегией.
9.3. Класс дистанции туристской техники определяется количеством, сложностью, протяженностью и крутизной склонов технических этапов, протяженностью и суммарным перепадом высот дистанции, применением средств страховки и самостраховки, характером местности и другими условиями, а также
включением этапов из обязательных групп технических препятствий, специальных заданий (п.11.4;
12.4).
9.4. Сложность технических этапов, специальных заданий должна соответствовать туристическому опыту
участников.
9.5. Количество этапов и протяженность полосы препятствий определяются Положением и информацией
проведения соревнований. Перечень ошибок для каждого этапа оговаривается в условиях соревнований.

10. КОНТРОЛЬНО – ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ
10.1. Соревнования по виду "Контрольный туристский маршрут" являются комплексными командными
и проводятся в форме лимитированного по времени туристского похода, включающего в себя элементы
топографии и ориентирования на местности, техники и тактики преодоления естественных препятствий
в пути, навыков краеведческой работы на маршруте, оказанию доврачебной помощи.
10.2. Этап маршрута есть такая пространственно-временная часть соревнований, в рамках которой команда выполняет одно или несколько предписанных судейской коллегией заданий, и где осуществляется законченный судейский контроль этой части соревнований.
На этапах, где невозможно немедленно выставить оценку (топографических и краеведческих заданий,
требующих представления письменного, графического материала и т.п.), оценка выставляется после окончания дистанции.
10.3. В содержание соревнований обязательно входит предмаршрутная проверка готовности команд к
соревнованиям.
10.4. Контрольно-туристский маршрут можно проводить по всем видам туризма.
10.5. Контрольно-туристский маршрут можно проводить в форме кросс-похода.

11. ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ
11.1. Содержание соревнований.
11.1.1. Соревнования по пешеходному туризму заключаются в прохождении дистанций с преодолением
участков заболоченной местности и выполнении технических приемов и специальных заданий.
11.1.2. Соревнования могут проводиться: личные, связок, троек, лично-командные, командные, эстафеты.
11.1.3. Допускаются логически обоснованные комбинации дистанций и специальных заданий или соединение
различных дистанций в единую трассу.
11.2. Классификация.
11.2.1. Для соревнований 3 и 4 классов обязательно включение дистанций полосы препятствий и контрольнотуристского маршрута. При отсутствии возможности постановки одной из дистанций, допускается проведение комплекса специальных заданий.
11.2.2. Для соревнований 2 класса обязательно включение одной из дистанций полосы препятствий или КТМ.
11.2.3. В соревнованиях 3-4 классов состав команды не менее шести участников, в соревнованиях 1-2 классов
- не менее четырех участников. Количество мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в командах оговаривается Положением о соревнованиях.
11.3. Дистанции соревнований.
11.3.1. Класс дистанции соревнований определяется количеством и сложностью препятствий, протяженностью, перепадом высот и крутизной склонов, характером рельефа, обязательными техническими приемами.
Характеристика дистанций
Количество этапов
Соответствие этапов категории сложности пешеходных походов
Протяженность дистанций:
- КТМ (в км)
- полоса препятствий (в км)
Суммарный перепад высот на дистанциях (в м)
Средняя крутизна склонов (в градусах)
11.4.

1
3-5
-до 5
до 1
-

Класс дистанций
2
3
5-10
10-15
1
1-2
5-7
до 1
до 100
до 25

Технические этапы и специальные задания:
16

7-10
1,0-1,5
100-150
до 30

4
10-15
2-3
7-10
1.5-2,0
150-200
до 40
класс
дистан-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Установка палатки
Снятие палатки
Разжигание костра, пережигание нити
Разжигание костра, кипячение воды
Укладка рюкзака
Преодоление заболоченного участка по кочкам
Подъем, траверс, спуск по травянистому склону без страховки
Подъем по склону с альпенштоком
Подъем по склону с использованием веревки, навешенной судьями
Подъем по склону с использованием веревки, навешенной командой
Спуск по склону с использованием веревки, навешенной судьями
Спуск по склону с использованием веревки, навешенной командой
Переправа по заранее уложенному бревну, без самостраховки
Переправа по заранее уложенному бревну с использованием перил, наведенных командой
Преодоление заболоченного участка по кладям из жердей
Траверс, спуск по склону с альпенштоком
Переправа по заранее уложенному бревну с использованием перил, наведенных судьями
Подъем, траверс, спуск с самостраховкой по перилам, навешенным судьями
Подъем, траверс, спуск с самостраховкой по перилам, навешенным командой
Переправа через реку вброд стенкой, кругом, парой, по одному с шестом
Переправа вброд с использованием перил, наведенных судьями
Переправа через водную преграду на плавсредствах
Переправа вброд с использованием перил, наведенных командой
Переправа по веревке с перилами
Преодоление осыпных склонов
Преодоление скального участка
Преодоление реки (оврага) по навесной переправе, наведенной судьями
Преодоление реки (оврага) по навесной переправе, наведенной командой
Укладка бревна через реку (овраг) с наведением перил
Вязка узлов
Преодоление чащобного, буреломного участка
Движение по каменной сыпи
Оборудование тента, навеса
Оказание доврачебной медицинской помощи
Транспортировка пострадавшего
Определение топографических знаков по карточкам
Определение высоты предмета, расстояния до ориентира или ширины препятствия, крутизны склона, азимута на предмет
Определение сторон горизонта по часам и солнцу
Выполнение заданий по краеведению

ций
1-4
1-4
1-2
3-4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-4
3-4
1-4
3-4
1-4
3-4
2-4
1-4
3-4
2-4
3-4
1-4
2-4
3-4
3-4
1-4
2-4
3-4
3-4
3-4
3-4
1-4
1-4
2-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

11.5. Описание технических этапов и специальных заданий:
 Установка и снятие палатки. Палатки должны быть одинаковой конструкции, судейские или командные.
 Разжигание костра, пережигание нити, кипячение воды. Использование горючих средств для разжигания и ускорения горения не разрешается. Задание считается выполненным, когда закипит вода или пережжена нить.
 Укладка рюкзака. Контролируется правильная, плотная укладка рюкзака.
 Преодоление заболоченного участка по кочкам. Этап протяженностью до 15 м (кочки искусственные).
 Подъем, траверс, спуск по травянистому склону (без страховки). Этап оборудуется на травянистом
или незадернованном склоне крутизной 15-200, протяженность каждого участка не более 30 м.
 Подъем, траверс, спуск по склону с альпенштоком ). Этап оборудуется на травянистом или незадернованном склоне крутизной 200-400, протяженность каждого участка не более 40 м.
 Подъем по склону с использованием веревки. Крутизна склона 150-400, протяженность этапа до 40 м.
 Спуск по склону с использованием веревки. Крутизна склона, протяженность этапа, оборудование этапа
аналогичны этапу 9-10.
 Переправа через реку (овраг) по заранее уложенному бревну. Длина бревна 5-10 м, диаметром 20-30 см.
 Преодоление заболоченного участка по кладям из жердей. Этап протяженностью 20-25 м.
 Подъем, траверс, спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями или командой.
 Переправа через реку вброд. Глубина реки не должна превышать 1 м, при скорости течения до 0.5 м/с
для горных и равнинных рек, при ширине в обоих случаях 10-20 м. Ниже участка переправы не должно
быть омутов, быстрин и порогов. Дно реки в месте переправы необходимо очистить от коряг и других
предметов.
 Переправа через водную преграду на плавсредствах. Этап может быть самостоятельным или сочетаться
с другими способами переправ. Протяженность этапа до 50 м, скорость течения – не более 1-2 м/с.
 Переправа по веревке с перилами. Длина этапа 15-20 м.
 Преодоление осыпных склонов. Этап оборудуется на щебеночных, песчаных склонах крутизной не бо17

лее 400 .
 Преодоление скального участка. Этап оборудуется судьями и может состоять их отдельных видов или
из этапов. Протяженность комбинированного этапа не более 50 м. Между элементами по мере необходимости
 должны быть оборудованы площадки отдыха, на которых участники могут находиться с самостраховкой. Максимальная крутизна склонов не более 400.
 Преодоление реки (оврага) по навесной переправе. Длина переправы не более 30 м, угол наклона – до
100. Этап оборудуется организаторами соревнований или командой.
 Укладка бревна через реку (овраг) с наведением перил командой. Длина этапа не более 10 м. Бревно готовится и место укладки оборудуются судьями. Способ укладки бревна и наведения перил, если они не
определены Положением о соревнованиях, по усмотрению команды. Если бревно не легло на определенное место – исправляется до устранения ошибки.
 Вязка узлов. Участники вытаскивают карточки с наименованием узлов.
 Преодоление чащобного буреломного участка. Длина чащобного участка (завала) для дистанции 1 и 2
класса 10-20 м и для 3-4 классов – 30-100 м. участок ограждается с двух сторон
 Движение по каменной осыпи. Этап оборудуется на склонах крутизной не более 400 и может включать отдельно подъем, спуск, траверс или их комбинацию с обязательным навешиванием перил.
 Оказание доврачебной помощи. На этапе участники команд вытаскивают карточку, на которой указываются травмы и заболевания. В задания включаются основные травмы с имитацией оказания помощи и
теоретические вопросы.
 Транспортировка "пострадавшего". Транспортировка "пострадавшего" производится способами, оговоренными информацией.
 Определение топографических знаков. Участники команды вытаскивают карточки с заданиями расшифровать или нарисовать знаки.
 Определение высоты предмета, расстояния до ориентира, ширины препятствия крутизны склона,
азимута на предмет, сторон горизонта по часам и солнцу.
Задания выполняются согласно информации о соревнованиях.
Задания по краеведению выполняются согласно информации о соревнованиях.
11.6. Тактические задания:
1. Ответы на вопросы по тактике. Отдельные задания.
2. Разработка плана похода выходного дня.
3. Разработка тактического плана преодоления естественного препятствия.
4. Разработка тактического плана категорийного пешеходного похода.
11.7.
Заявка по тактике.
11.7.1. Заявка по тактике заполняется после просмотра или объявления дистанции по всем разделам в соответствии с разъяснениями, образцом и бланками, заранее розданными командам. Обозначение по схеме
(фотографии) к заявке даются в соответствии с маркировкой принятой службой дистанции. Дополнительные условные обозначения должны расшифрованы.
11.7.2. Заявка по тактике подписывается капитаном команды и представляется в судейскую коллегию после
демонстрации или объяснения дистанции в установленный срок не позднее не позднее чем за один час до
старта первой команды.
11.7.3. Перед стартом команды капитан имеет право внести изменения на заявку на количество и виды используемого снаряжения (с внесением соответствующего штрафа в судейскую карточку).
11.7.4. Неточности заполнения заявки, а также пропуски в заявке штрафуются как нарушение заявленной тактики.
11.8. Оборудование и маркировка дистанций.
11.8.1. На дистанциях по пешеходному туризму оборудуются: площадки старта и финиша, технические этапы и пункты выполнения заданий. При необходимости дополнительно оборудуются: контрольные пункты,
места сбора команд, маркировка между этапами и пр.
11.8.2. Площадки старта и финиша с соответствующими транспарантами выбираются в безопасных, удобных
для участников, в хорошо просматриваемых местах.
11.8.3. Площадки старта и финиша, технический этап, пункты выполнения заданий (поляна заданий) и места
сбора команд обозначаются цветными флажками или маркировкой. Все этапы должны иметь транспаранты (таблички), обозначения их начала и конца, боковые ограничения.
11.8.4. В целях исключения задержки команд на сложных технических этапах оборудуется несколько равнозначных путей движения, судейская страховка, пункты страховки и самостраховки участников.
11.8.5. Контрольные пункты (КП) оборудуются призмами установленного образца (с номерами), компостерами или образцами.
11.8.6. Если перед преодолением сложного препятствия предстоит решение тактического задания, а на склонах мало естественных ориентиров, судьи должны установить указатели, используя которые команда выполняет техническое задание.
11.9. Обеспечение безопасности на дистанции.
11.9.1. Дистанции соревнований запрещается прокладывать по осыпным склонам. При пересечении автомобильных дорог, при прохождении дистанции через населенные пункты необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности.
11.9.2. Склон технического препятствия должен быть проверен на осыпаемость. Выше участка, выбранного для
преодоления, не должно быть камней, поваленных деревьев и других предметов, могущих упасть на участников.
11.10. Прохождение дистанции.
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11.10.1. Команда, принявшая старт, должна пройти дистанцию с соблюдением настоящих Правил и Положения о соревнованиях. Порядок прохождения этапов может быть заданным или команда может проходить
их по выбору, определяя количество этапов и порядок их прохождения в заявке по тактике. Система зачета в последнем случае определяется в Положении.
11.10.2. Перед стартом судейская бригада проверяет наличие оговоренного Положением снаряжения. При его
отсутствии или не соответствии Положению команда к старту не допускается.
11.10.3. Если перед этапом назначен сбор команды, то команда может начать прохождение этапа после прихода последнего участника. В случае, когда разрешено сквозное прохождение этапа, то участники команды преодолевают этап по мере прибытия. Если к занятому этапу подошли две команды, то первой из них
стартует та команда, зачетный участник которой прибыл раньше.
11.10.4. Финиш на этапе определяется , как правило, по пересечению последним участником линии финиша,
если в условиях не оговорено иного.
11.10.5. Если на этапе введено контрольное время, то по его окончании команда прекращает работу на этапе.
При этом за неоконченную работу на этапе команде назначается штраф. Превышение контрольного времени на участке или на дистанции штрафуется.
11.10.6. В случае окончания контрольного времени работы на этапе, когда его проходит последней участник,
команда определяет путь выхода участника с этапа с обеспечением мер безопасности. Если контрольное
время истекло, а к прохождению этапа не приступил один или несколько участников, то они выходят к
финишу этапа. Участники, не прошедшие ни одного этапа, наказываются штрафом.
11.10.7. Если команда не успела в контрольное время снять с этапа свое снаряжение, то устанавливается
штраф такой же, как при потере снаряжения. Потерянным считается то снаряжение, которое команда
оставила или уронила на этапе и не смогла его достать без нарушения Правил или Положений.
11.10.8. Величина превышения оптимального времени на этапе (связке этапов) является штрафным временем.
11.10.9. Тактические задания выполняются во время соревнований на местности или в помещении, а в отдельных случаях - в устанавливаемые сроки до начала соревнований. Задания выполняются с использованием картотеки, фотографий и других материалов, предоставляемых командам. Методика судейства и
оценка тактических заданий определяется Положением и условиями о соревнованиях.
11.10.10. При выполнении заданий (топография, вязка узлов, медицина и др.) отдельными участниками этих
участников определяет команда. Условного "пострадавшего" определяет также команда.

12. ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ
12.1. Содержание соревнований.
12.1.1. Соревнования по лыжному туризму заключаются в прохождении дистанций с преодолением участков
пересеченной местности и выполнением технических приемов и заданий.
12.1.2. Соревнования могут проводиться: личные, патрулей, командные, лично-командные, эстафеты.
12.2. Классификация
12.2.1. Для соревнований 3 и 4 классов обязательно включение дистанций полосы препятствий и лыжного
маршрута. При отсутствии возможности постановки одной из дистанций, допускается проведение комплекса специальных заданий.
12.2.2. Для соревнований 2 класса обязательно включение одной из дистанций полосы препятствий или лыжного маршрута.
12.2.3. В соревнованиях 3-4 классов состав команды не менее 6 участников, а соревнованиях 1-2 классов - не
менее 4 участников. Количество мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в командах оговаривается Положением о соревнованиях.
12.3.
Дистанция соревнований.
12.3.1. Дистанция однодневного или многодневного лыжного маршрута может предусматривать преодоление технических препятствий, решение тактических задач, ориентирование на местности и выполнение
специальных заданий. Соревнований по лыжному маршруту могут проводиться на время или с соблюдением заданного графика движения.
На сложных технических этапах, на участках или на дистанции лыжного маршрута может устанавливаться контрольное время, а на отдельных этапах или участках оптимальное время.
В зависимости от класса дистанций, лыжный маршрут, участники могут проходить с контрольным грузом до 10 кг на человека. Вес, состав и способ транспортировки контрольного груза, а также штрафы за его
потерю, оговаривается в Положении и условиях о соревновании.
12.3.2. Дистанция "поисково-спасательных работ" может включать в себя: поиск "пострадавшего" в лавине,
оказание доврачебной помощи, транспортировку "пострадавшего" и др. Аналогично лыжному маршруту
может устанавливаться контрольное и оптимальное время. Дистанция поисково-спасательных работ проходится с "пострадавшим".
12.3.3. Полоса препятствий - короткая лыжная дистанция, насыщенная техническими препятствиями. Полоса
препятствий преодолевается на время всей командой или поэтапно участниками команды. На сложных
технических этапах или участках полосы препятствий может устанавливаться контрольное время.
12.3.4. На соревнованиях по лыжному маршруту, поисково-спасательных работам и полосе препятствий может вводиться заявка на тактику прохождения этапов или участков дистанции.
12.3.5. Класс дистанций соревнований определяется в соответствии с таблицей:
Характеристики дистанций
1
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2

Класс дистанций
3

4

Количество этапов, заданий
Соответствие сложности этапов категории
сложности лыжных походов Протяженность дистанции (км):
-- лыжный маршрут (в день)
-- полоса препятствий
-- поисково-спасательные работы
Суммарный перепад высот дистанций (в м)
Средняя крутизна склонов препятствий (градусы)

12.4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

3-5
--

5-10
1

10-15
1-2

10-15
2-3

до 5
до 1
----

5-7
до 1
-до 100
до 25

7-10
1-1.5
до 5
100-150
до 30

7-10
1.5-2
до 5
150-200
до 40

Технические этапы и специальные задания:
Преодоление чащобного участка, лесного завала
Прокладывание лыжни
Движение по открытому льду
Подъем, спуск без лыж
Подъем, спуск на лыжах зигзагом, лесенкой
Спуск с торможением
Спуск с поворотами
Спуск по бугристому склону
Скоростной спуск
Траверс склона на лыжах
Установка палатки
Разжигание костра, примуса, печки
Организация ночлега в полевых условиях
Устройство укрытия в "экстремальных условиях"
Ремонт лыж, палок, креплений
Преодоление "лавиноопасного" участка
Проведение поисково-спасательных работ после схода "лавины" силами и средствами
группы
Транспортировка "пострадавшего на нартах
Зачет по медицине, оказание доврачебной помощи
Вязка узлов
Зачет по топографии
Движение по азимуту
Определение точки стояния
Переправа через ручей по бревну с использованием перил
Преодоление участка тонкого льда со страховкой
Подъем, траверс, спуск на кошках
Подъем, траверс, спуск на лыжах со страховкой
Преодоление заснеженного каменистого склона
Подъем, спуск "пострадавшего" на нартах со страховкой
Подъем, спуск, траверс на кошках по крутому настовому (ледовому) склону со страховкой
Спуск по веревке на крутом склоне
Движение в связке
Преодоление трещины на леднике
Подъем "провалившегося" в трещину на леднике
Транспортировка "пострадавшего" по сложному рельефу
Спуск с остановкой в указанной зоне

класс
дистанции
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
1-4
1-4
2-4
1-4
1-4
4
3-4
1-4
3-4
2-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
2-4
3-4
2-4
1-4
3-4
3-4
3-4
3-4
4
4
4
1-4

12.5. Описание технических этапов и заданий.
 Преодоление чащобного участка. Это движение по маркированной лыжне, проложенной в лесу с густым подлеском или через кустарник. Протяженность этапа на дистанции 1 и 2 классов 25-50 м, для 3 и
4 классов -- 50-100 м.
 Преодоление завала. Для оборудования этапа используются естественные лесные завалы. Протяженность этапа 10-15 м, 15-30 м. В пределах этапа участники самостоятельно выбирают путь и способы
преодоления препятствия.
 Прокладывание лыжни. Этап организуется на открытом местности или в редколесье с глубоким рыхлым лесом. На расстоянии 100-300 м, 300-500 м прокладывается две параллельные лыжни, между которыми снег оставляется нетронутым. Команда двигается параллельно судейской или проложенной другой
командой лыжне.
 Движение по открытому льду. Для оборудования этапа выбирается безопасный участок открытого
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льда на замерзшем пруду, озере, реке. Протяженность этапа 25-50 м, 50-100 м.
Подъем, спуск без лыж. Этап оборудуется на склоне крутизной 250-400, протяженностью 15-20 м, 30-50
м с глубоким снежным покровом. Участники соревнований проходят этап с самостраховкой лыжными
палками.
 Подъем, спуск на лыжах зигзагом. Этап оборудуется на склоне крутизной 200-300, протяженностью 3050 м, 50-100 м. Наличие на склоне отдельных деревьев и кустарника допускается. Команда преодолевает
склон указанным судьями способом.
 Подъем, спуск лесенкой. Этап оборудуется на склоне крутизной 150-250, протяженностью 15-20 м, 20-30
м. Команда преодолевает склон лесенкой (елочкой).
 Спуск с торможением. Этап оборудуется на склоне крутизной 150-250, протяженностью 20-40 м, 40-60
м. На этапе и ниже него не должно быть пней, камней и других опасных мест. Торможение может осуществляться на всем протяжении этапа, обеспечивающими безопасность.
 Скоростной спуск. Этап оборудуется на открытом склоне крутизной 100-200, протяженностью до 20 м и
до 30 м. Лыжня скоростного спуска должна иметь спокойный выкат, на ней не должно быть поворотов,
бугров, ям, камней и других препятствий.
 Траверс склона на лыжах. По склону крутизной 250-400 прокладывается лыжня горизонтально или с
пологим подъемом (спуском) протяженностью до 50 м и до 100 м. Ниже лыжни не должно быть обрывов и крутых склонов.
 Установка палатки. Палатки должны быть одинаковой конструкции, судейские или командные. Возможно усложнение задания: установка палатки в условиях сильного ветра или пурги в условиях сильного ветра или пурги с устройством ветрозащитной снежной стенки.
 Разжигание костра. Костер разжигается на подготовленном месте или на сетке дровами, заготовленными командой. Использование горючих веществ для разжигания и ускорения горения костра не разрешается. Задание считается выполненным, когда закипит вода, будет пережжен шнурок или сработает
датчик температуры. Разжигание печки производится с выполнением условий, аналогично с разжиганием костра.
Примус разжигается с использованием для прогрева горелки не менее одной таблетки сухого спирта.
Использование бензина для прогрева горелки не допускается.
 Организация ночлега в полевых условиях. Включает установку палатки, разжигание костра, печки или
примуса, приготовление пищи, культуру бивака, а главное - выполнение мер безопасности при заготовке
дров, работе с примусами, ночлеге с печкой. Порядок начисления штрафов определяется судейской коллегией и объявляется накануне соревнований.
 Укрытия в экстремальных условиях могут включать:
 устройство ветрозащитной стенки из снежных блоков
 сооружение иглу или снежной пещеры;
 устройство укрытия на одного-двух человек из подручных средств.
Форма или размеры снежной стенки, размер иглу или пещеры, перечень снаряжения для устройства
укрытия определяется судейской коллегией и объявляется накануне судейских соревнований.
Задание считается выполненным при сооружении укрытий заданных размеров и устранении ошибок,
указанных судьями.
 Ремонт лыж, лыжных палок и креплений. Характер неисправности сообщается команде на этапе, команда своими средствами устраняет неисправность, и, используя отремонтированную лыжу (лыжную
палку, крепление), продолжает движение.
 Преодоление "лавиноопасного" участка. Для оборудования этапа выбирается заснеженный склон, который в реальных условиях может быть оценен как лавиноопасный. Протяженность этапа 25-50 м, 50-100
м. Команда проходит на лыжах условно лавиноопасный участок с соблюдением всех правил движения в
лавиноопасной зоне. Сбор команды до и после этапа.
 Проведение поисково-спасательных работ после схода "лавины" силами и средствами команды. Этап
оборудуется на выположенной части склона и представляет участок условного конуса выноса лавины
длиной 15-20 м и шириной до 10 м, в которой закопан мешок 40 х 100 см, набитый ветошью со снегом
или радиоприбор. В целях скрытия места нахождения "пострадавшего" вся площадка обрабатывается
следами. Поиск проводится до обнаружения "пострадавшего". Сбор команды до и после этапа.
 Транспортировка "пострадавшего". Обычно производится после выполнения задания "оказание
доврачебной помощи". Длина этапа 100-300 м, 300-500 м. При проведении соревнований по поисковоспасательным работам протяженность этапа может быть несколько километров. Этап может совмещаться с этапом "Прокладывание лыжни". Для транспортировки "пострадавшего" используются нарты или
волокуши любых конструкций, изготовленные командой. "Пострадавший" в спальном мешке на спине
ногами или головой вперед в зависимости от характера травмы и рельефа местности.
 Зачет по медицине. Участники вытаскивают карточки с заданиями и отвечают на 2-4 вопроса с учетом
контрольного времени. Оценивается правильность и полнота ответа.
 Оказание доврачебной помощи. Вид условной травмы (единой для всех соревнующихся) указывается
команде на этапе. Условные травмы могут включать: потертости, порезы, ранения, ушибы, закрытые
или открытые переломы, тяжелые травмы головы или позвоночника, обморожения, ожоги. Правильность оказания помощи (применяемые лекарства, наложение повязки, жгута, шины) определяется специальным медиком или подготовленным судьей, замечания которых должны выполняться участниками
команды. Для оказания помощи команды используют свои медицинские аптечки и подручные средства.
 Вязка узлов. Участники вытаскивают карточки с наименованиям узлов. Контрольное время на завязывание узла 30-60 сек.
 Зачет по топографии. Участники вытаскивают карточки с заданием расшифровать топографии знаки
или по названию зарисовать их, определить страны света по компасу или по часам и солнцу, определить
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по компасу магнитный азимут на местный предмет или истинный азимут по карте, оценить расстояние,
крутизну склона на местности или по карте.
 Движение по азимуту. Этап организуется на открытой или закрытой местности. Прокладывается две
параллельные лыжни на расстоянии 100-300 м или 300-500 м (можно использовать дороги или просеки
в лесу). На лыжнях через 5-10 м ставятся щитки с порядковыми номерами. При подходе к этапу капитан
команды получает от судьи карточку с указанием номера щитка и магнитного азимута. Подойдя ко второй лыжне, записывает на карточку (ЗМК) номер ближайшего щитка. Движение по азимуту можно
усложнить, введя смену азимута через некоторое расстояние.
 Определение точки своего стояния. На дистанции оборудуется 4-6 КП. Место положения КП отмечается на карточке сквозным прокалыванием иглой в соответствующей точке. При наличии нескольких проколов результаты определяются по наиболее удаленному из них. В случае отсутствия прокола прохождение этапа не засчитывается.
 Переправа через ручей по бревну с использованием перил. Длина бревна 5-10 м. Бревно может быть качающимся. Перила навешиваются командой или судьями. При необходимости первому участнику организуется судейская перильная страховка. Остальные участники проходят с самостраховкой.
 Преодоление участка тонкого льда с использованием перил, наведенных командой или судьями. Этап
организуется в безопасном участке реки шириной 15-30 м с наличием на обоих берегах мест закрепления веревки. Препятствие преодолевается на лыжах. Первый участник страхуется основной веревкой.
Остальные участники проходят этап с самостраховкой.
 Подъем, спуск, траверс на кошках. Настовый или обледенелый склон протяженностью 30-40 м и крутизной 30-40 градусов. Этап преодолевается на кошках с использованием самостраховки, лыжных палок
или ледоруба. Лыжи привязываются к рюкзаку или участнику.
 Подъем, спуск, траверс на лыжах со страховкой. Снежный или настовый склон длиной 30-40 м и крутизной 300-500. Участники преодолевают препятствие по перилам с самостраховкой. Перила организуются командой или судьями. Подъем или спуск возможен также с верхней командной страховкой. Преодоление этапа возможно без лыж или на кошках. Заснеженный каменистый склон крутизной 200-300 и
протяженностью 20-30 м преодолевается с самостраховкой лыжными палками без лыж по пути, выбранному командой, в пределах ограничений этапа. Взаимопомощь разрешается.
 Подъем, спуск "пострадавшего" на нартах со страховкой. Крутизна склона 300-400, протяженность 2030 м. Команда организует полиспаст для подъема "пострадавшего" или тормозное устройство для спуска "пострадавшего". Для "пострадавшего" организуется верхняя страховка, нарты сопровождает участник.
 Подъем, спуск, траверс по крутому настовому (ледовому) склону со страховкой. Средняя крутизна
склона 400 (отдельные участки крутизной до 700), протяженность до 40 м. Препятствие преодолевается
на кошках с ледорубом с обязательной верхней судейской или командной страховкой. Допускается использование специальных приспособлений, применяемых горными туристами.
Спуск по веревке на крутом склоне организуются на склонах крутизной 400, протяженностью до 40 м.
Спуск осуществляется с использованием страховочной системы (грудная обвязка сблокирована с беседкой)
и тормозных устройств с верхней судейской или командной страховкой. Необходимость касок оговаривается в Положении.
Движение в связке по два или три участника по крутому настовому склону на лыжах, кошках (в зависимости от информации). Крутизна склона 300-400, протяженность до 100 м. Пункты страховки, самостраховки и смены ведущего могут оборудоваться судьями или командой. На опасных местах организуется судейская страховка. Командная страховка может быть организованна через ледовый или скальный крюк, снежный якорь, ледоруб, лыжи, камень, дерево.
 Преодоление трещины на леднике. Трещина может быть естественной или имитированной с крутизной
стенок до 900. Способ преодоления трещины определяется судейской коллегией и указывается в информации.
 Подъем "провалившегося" в трещину на леднике глубиной до 10 м, крутизна стенок трещины до 90 0.
"Провалившийся" может подниматься самостоятельно или с помощью команды с верхней страховкой
или его поднимает команда как "пострадавшего". При подъеме пострадавшего на сопровождающем веревка должна быть сдвоенной.
 Транспортировка "пострадавшего" по сложному рельефу, включающему короткие участки склонов
крутизной до 500. Препятствия преодолеваются с верхней страховкой участников. В качестве "пострадавшего" используется манекен человека (вес 70 кг). Команда может использовать специальные приспособления, применяемые в других видах туризма.
12.6.
Тактические задания.
1. Ответы на вопросы по тактике.
2. Разработка плана похода выходного дня.
3. Разработка тактического плана преодоления естественного препятствия.
4. Разработка тактического плана категорийного лыжного похода.
12.7. Допускаются комбинации этапов и заданий на одном препятствии, сочетание (соединение) на
одном этапе нескольких технических препятствий и заданий.
12.8. Заявка по тактике.
12.8.1. Заявка по тактике прохождения отдельных технических этапов (участков дистанции) соревнований
предварительно может подаваться командой в соответствии с Условиями.
12.8.2. Заявка по тактике может включать в себя описательную часть и схемы этапов (связки).
12.8.3. Описательная часть заявки по тактике выполняется в соответствии с образцами и может содержать:
способы движения участников, транспортировки груза и "пострадавшего" на отдельных участках, очеред22

ность прохождения участников, планируемое время преодоления препятствий, применяемое снаряжение и
т.п.
12.8.4. Схема дистанции (участка дистанции) выдается судейской коллегией (или составляется командой) в
виде рисунка и схемы с указанием границ, места старта и финиша, зон ограничения, пунктов страховки,
промежуточных пунктов, места спуска по веревке, смены ведущего и т.п.
12.8.5. На схеме команда указывает направление движения участников, используемые пункты страховки и
промежуточные пункты, места применения технических средств и др.
12.8.6. Обозначения на схеме (фотографии) даются в соответствии с принятой маркировкой. Дополнительные
обозначения расшифровываются.
12.8.7. Заявка по тактике подписывается капитаном команды и представляется в судейскую коллегию после
демонстрации или разъяснения в сроки, установленные судейской коллегией, но не позднее, чем за один
час до старта первой команды.
12.8.8. Все пропуски в заявке и неточности заполнения штрафуются как нарушения заявленной тактике.
12.9. Оборудование и маркировка дистанции.
12.9.1. На дистанции лыжного маршрута, поисково-спасательных работ и полосы препятствий оборудуются:
площадки старта и финиша, технические этапы и пункты выполнения заданий. При необходимости дополнительно оборудуются: контрольные пункты, места сбора команд, лыжни между этапами и пр.
12.9.2. Площадки старта и финиша с соответствующими транспарантами выбираются в безопасных, удобных
для участников, в хорошо просматриваемых зрителями местах.
12.9.3. Площадки старта и финиша, технический этап, пункты выполнения заданий (поляна заданий) и места
сбора команд обозначаются цветными флажками или бумагой. Все этапы должны иметь транспаранты с
порядковыми номерами, обозначение их начала и конца, боковые ограничения.
12.9.4. В целях исключения задержки команд на сложных технических этапах оборудуются несколько равнозначных путей движения, судейская страховка, пункты страховки и самостраховки участников.
12.9.5. Контрольные пункты (КП) оборудуются призмами установленного образца, компостерами или карандашами и вывешиваются на высоте не более 2 м.
12.9.6. Лыжни между этапами маркируются цветными флажками (бумагой). Перед крутыми поворотами и
спусками устанавливаются предупреждающие знаки.
12.9.7. Если перед преодолением сложного препятствия предстоит решение тактического задания, а на склонах мало естественных ориентиров, судьи должны установить указатели, используя которые команда выполняет технические задание.
12.10. Обеспечение безопасности на дистанции.
12.10.1. Дистанции соревнований запрещается прокладывать по лавиноопасным участкам, осыпным склонам,
непрочному льду. При пересечении автомобильных дорог, при прохождении дистанции через населенные
пункты необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности.
12.10.2. Лыжню следует прокладывать таким образом, чтобы участники не развивали большой скорости на
спусках, что достигается закладкой серпантинов, поворотов. Исключение составляет этап "Скоростной
спуск", который должен заканчиваться выкатом ровного профиля.
12.10.3. Склон технического препятствия должен быть проверен на лавиноопасность. Выше участка, выбранного для преодолевания, не должно быть карнизов.
12.10.4. Участники (команда) обязаны уступать лыжню по требованию обгоняющих, а в случае остановки
или падения участник должен освободить лыжню и не мешать участникам другой команды.
12.10.5. В целях предупреждения простудных заболеваний команда должна иметь запасной комплект теплой
одежды.
12.11. Прохождение дистанции.
12.11.1. Команда, принявшая старт, должна пройти дистанцию с соблюдением настоящих Правил, Положения. Порядок прохождения этапов может быть заданным или команда может проходить их по выбору,
определяя количество этапов и порядок их прохождения в заявке по тактике. Система зачета в последнем
случае определяется в Положении.
12.11.2. Тип лыж, их ширина под грузовой площадкой, состав и количество необходимого снаряжения оговаривается в Положении.
12.11.3. Перед стартом судейская бригада проверяет наличие оговоренного Положением снаряжения. При его
отсутствии или не соответствии Положению команда к старту не допускается.
12.11.4. Если перед этапом назначен сбор команды, то команда может начать прохождение этапа после прихода последнего участника. В случае, когда разрешено сквозное прохождение этапа, то участники команды преодолевают этап по мере прибытия.
Если к занятому этапу подошли одновременно две команды, то первой стартует та из них, зачетный
участник которой пришел раньше.
12.11.5. Финиш на этапе определяется, как правило, по пересечению последним участником линии финиша,
если в условиях не оговорено иного.
12.11.6. Если на этапе введено контрольное время, то по его окончании команда прекращает работу на этапе.
При этом за неоконченную работу на этапе команде назначается штраф. Превышение контрольного времени на участке или на дистанции штрафуется.
12.11.7. В случае окончания контрольного времени этапа, когда его проходит последний участник, команда
определяет путь выхода участника с этапа с обеспечением мер безопасности. Если контрольное время истекло, а к прохождению этапа не приступил один или несколько участников, то они выходят к финишу
этапа. Участники , не прошедшие этап, наказываются штрафом.
12.11.8. Если команда не успела в контрольное время снять с этапа свое снаряжение, то устанавливается
штраф такой же, как при потере снаряжения. Потерянным считается так же снаряжение, которое команда
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оставила или уронила на этапе и не смогла его достать без нарушения Правил или Положений.
12.11.9. Величина превышения оптимального времени на этапе (связке этапов) является штрафным временем
(сек).
12.11.10. Тактические задания выполняются во время соревнований на местности или в помещении, а в отдельных случаях - в установленные сроки до начала соревнований. Задания выполняются с использованием картосхем, фотографий и других материалов, предоставляемых командам. Методика судейства и оценка тактических заданий определяется Положением.
12.11.11. При выполнении заданий (топография, вязка узлов, медицина и др.) отдельными участниками, этих
участников определяет команда. "Пострадавшего" также определяет команда.
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13. ТАБЛИЦА ШТРАФОВ ПЕШЕХОДНОГО И ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА
ГРУППА ОШИБОК И НАРУШЕНИЙ
1. штраф 30 сек (1 балл)

Номер этапа, к которому
относятся нарушения
пешеходный
лыжный

1. Заступ за контрольную линию
все технические этапы
2. Незавинченная муфта карабина
все технические этапы
3. Потеря личного специального снаряжения
все этапы
4. Выход участника за разметку этапа, коридора или сход с маркированной
все технические этапы
лыжни
5. Неправильный ответ (за каждый)
36,37,38,39
21
6. Ошибка при вязке узлов (отсутствии контрольных узлов)
все технические этапы, 20
7. Ошибка при движении по заданному азимуту и расстоянию (за каждые 20
22
сверх льготных или за каждые 2% длины хода до 120 до 12% )
8. Одновременное использование более 1 спички
3,4
12
9. Ошибка при укладке рюкзака
5
10. Одиночное касание участником (снаряжением) или контрольным грузом 29,14,17,24,
24
воды (земли) не более 3 раз
27,28
11. Неправильное положение лыжных палок
5-10
12. Складка на скатах палатки
1
11
13. Неподготовленность участника к преодолению лавиноопасного участка
16
14. Сбитие флажка
7
15. Неправильное применение шеста
20
16. Потеря шеста после преодоления препятствия
20
17. Срыв с кочки (жердей) одной ногой
6
1.
2.
3.
4.

2. Штраф 60 сек (2 балла)

Ошибки при оказании доврачебной помощи
Ошибки при транспортировке "пострадавшего"
Неправильно завязан узел
Неправильное устройство для движения

34
19
35
18,29,35
все технические этапы, 30,20
9-12,14,17-19, 24-27, 29-31
21-29,
14,19,22-29
32,33

5. Неправильное положение страховочной веревки
6. Отсутствие указанной в перечне вещи, предмета
7. Ошибка при определении КП на карте
--свыше 6 мм (3 и 4 класс)
--от 6 мм до 9 мм (1 и 2 класс)
8. Падение в пределах этапа с самозадержанием

8-14,16-29

9. Движение мимо ворот
10. Неправильное положение альпенштока по отношению к склону
11. Общий перекос палатки

3). Штраф 90 сек (3 балла)

1. Неправильное движение по перилам и веревке

2. Нарушение или отсутствие страховки (самостраховки)
3. Потеря группового снаряжения
4. Неправильная организация полиспаста или тормоза
5. Падение с бревна, плавсредства, берега с самостоятельным выходом на
берег
6. Ошибка в определении КП на карте свыше 9 мм (1 и 2 кл)
7. Двое на этапе
8. Нахождение друг над другом
9. Срыв (снос) течением с самозадержанием
10. Выход на ранее проложенную лыжню

4). Штраф 120 сек (4 балла)

1. Потеря судейской страховки
2. Отклонение от нанесенного на карте маршрута, непрохождение КП на
линейном маршруте (за каждое неотмеченное КП на обозначенном маршруте, за каждое не пройденное КП на маршруте заданного направления,
каждый недостающий КП на маршруте по выбору, движение по легенде)
3. Использование судейских спичек, колышка
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8,16,25
1

23
23
3-10, 24, 26,
27, 30-32
7
11

9-12,14,17-19,
24-33
21-29
8-12,14,17-19, 3-5,10,18, 2421-29
35
все этапы
14,23,24,28,29
24,2534,17,18
13,14,17,22-24
24
23
все технические этапы,1,310,35
16,25,32
4,5,7,10,26-32
20,21,23
2
14,19,23,26,28

24-35,4,5
23

1,3,4

11,12

ГРУППА ОШИБОК И НАРУШЕНИЙ
4. Движение участника и контрольного груза по воде (касание воды более
3 раз)

Номер этапа, к которому
относятся нарушения
пешеходный
лыжный
27,28

5). Штраф 180 сек (6 баллов)

1. Падение (повисание на страховке) без восстановления движения
2. Падение без самозадержания
3. Неправильное действие участника при подаче команды "лавина"
4. Вырывание из снега при страховке или при срыве страхуемого снежного якоря, ледоруба, лыж
5. Развал нарт (носилок) с пострадавшим
6. Выкат за линию окончания торможения
7. Торможение "палками в упор"
8. Не выставлен наблюдатель

Снятие с этапа

1. Действие участника, которые помешали участнику другой команды
2. Обрыв основной командной веревки при движении команды
3. Игнорирование участником требования судьи по обеспечению безопасности
4. Потеря карты (на маркированном маршруте, в эстафете)
5. Нарушение последовательности прохождения этапов
6. Невыполнение условий этапа
7. Техническая не подготовленность участников

9-12,14,17-19,
21,23,24,26-29

24-34
4-10
16
29-32

35

18,29,35
6
5-10
16

все этапы
все технические этапы
все технические этапы
23
все этапы
1-33

1-35

13.1. В случае окончания контрольного времени (КВ) этапа (задания) за каждого участника, не прошедшего этап (невыполненного задания) начисляется максимальный штраф.
13.2.
- Штраф за изменение заявленной тактики:
балл
- изменение заявленного снаряжения
1
- изменение порядка движения участников (за каждого)
1
- изменение способов движения
2
- изменение способа страховки
2
- изменение способов транспортировки груза
2
- отклонение от заявленного времени
2
- изменение места применения технических средств и приемов
3
- изменение схемы технического приема (полиспаста, спуска по веревке)
3
- изменение способа транспортировки "пострадавшего"
3
- не обеспечена безопасность в заявленной тактике
6
- изменение тактики, нарушающее безопасность
6
13.3. При введении новых этапов допускаются дополнительные штрафы за технику движения и выполнения технических приемов.

14. Туристские навыки и быт
14.1. По прибытии команд на соревнования судьи по туристским навыкам и быту излагают свои требования, обязательные для всех участников соревнований:
- об охране зеленых насаждений и других природных объектах;
- о местах забора питьевой воды и умывания;
- об обеспечении топливом;
- о пользовании мусорными ямами;
- выполнении распорядка дня и т.д.
14.2. Информирование о требованиях судейской коллегии по туристским навыкам и быту проводится
на совещании представителей, руководителей и командиров групп по радио, путем помещения необходимых материалов на стендах, а так же в консультациях.
14.3. Комплектование судейской бригады.
В состав судейской бригады входят главный судья по виду, секретарь и комендант соревнований. Обход совершается всей бригадой в присутствии представителя или капитана команды.
14.4. Туристские навыки и быт команды оцениваются по следующим показателям:
- состояние лагеря;
- состояние кухни и хранение продуктов;
- соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований.
14.5. Состояние лагеря.
Первый осмотр - в день прибытия команд на соревнования, в присутствии представителя или капитана
команды.
Оценивается: правильность размещения лагеря.
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Учитывается:
- чистота и порядок;
- установка палаток;
- хранение рюкзаков, вещей;
- сушка одежды, обуви и т.д.
В первый день проводится один осмотр, в каждый последующий день -- два осмотра, один утром другой вечером.
14.6. Состояние кухни и хранение продуктов.
При осмотре расположения кухни (очага, кострища) учитываются:
- оборудование кухни, наличие и хранение топлива;
- соблюдение мер безопасности, связанных с использованием оборудования, снаряжения, особенно
пил, топоров, может примусов и т.д.
- порядок на кухне, чистота групповой и личной посуды, наличия меню;
- работа завхозов по организации питания.
14.7. Выполнение групповой и отдельными туристами распорядка соревнований, их дисциплинированность, выполнение природоохранительных требований. По окончании соревнований комендант принимает месторасположение лагеря и кухни от групп.
14.8. Определение результатов.
Сумма штрафных баллов, набранная командой за все дни соревнований, согласно таблицы оценки,
прибавляется к общей сумме баллов, набранных командой в зачетных видах с коэффициентом 0.1.

15. Конкурсная программа
15.1. В конкурсную программу могут быть включены отдельные конкурсы в различном сочетании.
15.2. Конкурсная программа может быть включена в общий зачет соревнований, или включена с коэффициентом, что должно быть определено Положением о соревнованиях. Положением так же определяется количество зачетных конкурсов.
15.3. Судейство конкурсной программы осуществляется методом экспертной оценки каждого конкурса. При судействе конкурсов оцениваются: содержание, качественный уровень, оформление.
15.4. Проведение конкурсной программы определяются Условиями соревнований.
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