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Условия проведения соревнований и конкурсов на слѐте юных туристов-краеведов, мун.Кишинэу 

15-18.05.2014с. Каприяна 

Соревнования проводятся по видам: 

 Техника пешеходного туризма: контрольно-туристкий маршрут, полоса препятствий 

 Спортивное ориентирование: ориентирование по выбору, ориентирование в лабиринте 

 Командные конкурсы: туристский быта,  

 вязание узлов, . 

По необходимости, команды обязаны предоставить по одному судье от команды 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА 

Дата проведения: 16.05.2014 

Место проведения: с. Каприяна, Страшенский район. 

Показ дистанции: 9.00 

Старт первых команд:  

 9.30 – младшая возрастная группа; 

 14.30 – старшая возрастная группа. 

Состав команды:  

 старшая возрастная категория – 6 учащихся (не менее 2 девочек); 

 младшая возрастная категория – 6 учащихся (не менее 2 девочек). 

Общее контрольное время (ОКВ): 

 старшая возрастная категория – 1 час 30 минут; 

 младшая возрастная категория – 1 час. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Старт принимают одновременно 6-8 команд.  

2. Дистанция состоит из 28 этапов. 

3. Каждый этап имеет свое контрольное время (КВ) и номинальную оценку. Для младшей возрастной 

группы на всех этапах + 2 минуты. 

4. Согласно жеребьевки, команды выбирают первые этапы для прохождения. 

5. По команде судьи старта команды переходят  к своим этапам и начинают работу на этих этапах. 

6. Следующая работа на этапах произвольная, на выбор. 

7. Лидирование между этапами – запрещено. 

8. Длина этапов не более 25 метров. 

9. В случае если КВ или ОКВ закончилось, а команда на этапе. Она финиширует по особым условиям. Не 

прохождение участником этапа – 10 баллов штрафа, потеря основной веревки – 10 баллов штрафа. 

10. Экономия времени – не учитывается. 

11. В случае если команда получает штрафных баллов больше, чем номинальная оценка этапа, она (на 

данном этапе) получает 0 баллов. 

12. Страховка на этапах организуется через страховочные устройства («восьмерка», «гри-гри», и др.) или 

через дерево. 

13. Сопровождение организуется через карабин или дерево, соблюдая правильный угол (не более 90 

градусов). 

14. Участники, выполняющие страховку или сопровождение должны быть в перчатках. 

15. Все спуски на различных этапах выполняются в перчатках. 

16. На определенных этапах команда может выполнить спасательные работы, при этом им будут 

начислены дополнительные баллы. «Пострадавший» один из участников команды, назначенный капитаном. 

17. В случае, если команда решила выполнить спасательные работы, она сообщает об этом судье при 

команде. Участник - «пострадавший» становится им («пострадавшим») при начале работы команды на этапе 

(постановка на самострах) и прекращает быть «пострадавшим» при окончании работы команды на этапе (отсечка 

КВ). 
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18. Помощь представителя (тренера) действиями, советами, подсказками ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Исключение: представитель (тренер) – участник команды, то есть он двигается по дистанции с командой, 

преодолевая все препятствия. 

19. В случае, если команда пришла на этап, а он занят другой командой, отсечка не дается. Решением 

капитана, команда ждет или переходит на свободный этап. 

20. Волочение веревок между этапами запрещено. Штраф 10 баллов.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов при прохождении дистанции. В случае 

если две или более команды имеют одинаковое количество набранных баллов, выше место занимает команда, 

имеющая меньше штрафных баллов.  

ЭТАПЫ ДИСТАНЦИИ, ИХ СТОИМОСТЬ   

И КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ (КВ) 

1.Навесная переправа. Номинальная оценка этапа – 40 баллов.  

Обеспечение этапа: судейские перила, «челнок»,  локальные петли для самостраховки, петли для 

организации сопровождения.  

Прохождение. 

КВ – 15 мин. 

2. Навесная переправа. Номинальная оценка этапа – 50 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки, петли для организации 

командного сопровождения.  

Команда организует командное сопровождение. 

КВ – 15 мин. 

3. Навесная переправа. Номинальная оценка этапа – 100 баллов.  
Обеспечение этапа: опоры для организации перил, судейские перила, ограничительные линии, локальные 

петли для самостраховки, судейские петли для организации командного сопровождения.  

Самонаведение. Первый участник переправляется через овраг на командной страховке. Команда 

наводит перила и переправляется через овраг по наведенным командным перилам. 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по переправе «пострадавшего» по 

навесной переправе. При этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший» (потеря сознания) - +50 баллов, «пострадавший» переправляется в 

«коконе». 

При переправе «пострадавшего» командная страховка должна быть организованна с двух сторон. 

«Пострадавший» в «коконе» к командным перилам крепится в трех точках (плечи, грудь, ноги). «Кокон» 

команда вяжет на этапе. 

КВ – 20 мин. 

4. Траверс. Номинальная оценка этапа – 20 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки, 3 (три) перестежки. 

Прохождение.  

КВ – 10 мин. 

5. Траверс. Номинальная оценка этапа – 40 баллов.  
Обеспечение этапа: локальные петли для самостраховки, петли для организации командной страховки, 3 

(три) промежуточные судейские петли, ограничительная линия. 

Самонаведение. Первый и последний участники проходят траверс на командной страховке, остальные 

участники проходят этап по наведенным командным перилам. 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по переправе «пострадавшего» по 

траверсу. При этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший»  (травма ног) с сопровождающим - +50 баллов. 

При переправе «пострадавшего» командная страховка должна быть организованна с двух сторон. 

«Пострадавший» с сопровождающим пристегиваются длинными самостраховками к сдвоенным командным 

перилам.  

КВ – 12 мин. 

5A. Траверс. Номинальная оценка этапа – 40 баллов.  
Обеспечение этапа: локальные петли для самостраховки, петли для организации командной страховки, 3 

(три) промежуточные судейские петли, ограничительная линия. 
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Все участники команды проходят траверс с командной страховкой. 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по переправе «пострадавшего» по 

траверсу. При этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший»  (травма ног) с сопровождающим - +50 баллов. 

При переправе «пострадавшего» командная страховка должна быть организованна с двух сторон. 

«Пострадавший» с сопровождающим пристегиваются длинными самостраховками к сдвоенным командным 

перилам.  

КВ – 12 мин. 

6. Разнонаклонный траверс (вверх – горизонтально - вниз). Номинальная оценка этапа – 50 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки.  

Прохождение. Вверх по перилам участники переправляются на схватывающем узле. Горизонтально – на 

длинной самостраховке. Вниз – на схватывающем узле в перчатках. 

КВ – 15 мин. 

7. Разнонаклонный траверс (вверх – горизонтально - вниз). Номинальная оценка этапа – 70 баллов.  
Обеспечение этапа:  4 (четыре) опоры для организации перил, локальные петли для самостраховки в 

начале этапа, в конце горизонтальной части этапа, в конце этапа, петли для организации командной страховки в 

начале и в конце этапа, 4 (четыре) промежуточные судейские петли.  

Самонаведение. Первый участник с нижней командной страховкой лазаньем поднимается вверх - в 

сторону, организует перила, наводит спуск, выполняет косой спуск, в конце этапа натягивает и крепит перила. 

Остальные участники проходят этап по командным перилам, вверх  на схватывающем узле. Горизонтально – на 

длинной самостраховке. Вниз – на схватывающем узле в перчатках. Последний участник может пройти с 

верхней командной страховкой, кроме последнего участка вниз. 

КВ – 15 мин. 

8. Параллельные веревки. Номинальная оценка этапа – 30 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки, две перестежки. 

Прохождение.  

КВ – 15 мин. 

8A. Параллельные веревки. Номинальная оценка этапа – 50 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки, петли для организации 

командного сопровождения, две перестежки. 

Команда организует командное сопровождение. 

КВ – 15 мин. 

9. Параллельные веревки. Номинальная оценка этапа – 100 баллов.  
Обеспечение этапа: опоры для организации перил, судейские перила - верхние, локальные петли для 

самостраховки, петли для организации командного сопровождения.  

Самонаведение. Первый участник переправляется через овраг на командной страховке. Команда 

наводит перила и переправляется через овраг по наведенным командным перилам. 

КВ – 20 мин. 

10. Разнонаклонные параллельные веревки (вверх – горизонтально - вниз). Номинальная оценка 

этапа – 70 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки.  

Прохождение. Вверх по перилам участники переправляются на схватывающем узле. Горизонтально – на 

длинной самостраховке. Вниз – на схватывающем узле в перчатках. При прохождении, на этапе разрешается 

находиться не более чем двум участникам на разных участках.  

КВ – 15 мин. 

10A. Разнонаклонные параллельные веревки (вверх – горизонтально - вниз). Номинальная оценка 

этапа – 100 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки, петли для организации 

командной страховки, при второй перестежке глухой судейский карабин и локальная петля для самостраховки, 

на которой могут находиться два участника (не более).  

Команда организует командную страховку. Первый участник поднимается вверх по перилам на 

схватывающем узле, далее на длиной самостраховке с верхней командной страховкой, остальные участники на 

длиной самостраховке с верхней командной страховкой. При прохождении участка вверх на длиной 

самостраховке, руки участника должны находиться впереди карабина. При прохождении участка вниз на 

длиной самостраховке руки участника должны быть за карабином и в перчатках. 
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 КВ – 15 мин. 

11. «Цирк». Номинальная оценка этапа – 30 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, ограничительные линии.  

Прохождение. Участники проходят этап с судейской гимнастической страховкой. 

КВ – 7 мин. 

12. Вязание «кокона». Номинальная оценка этапа – 60 баллов.  
Обеспечение этапа: коврик. 

Команда укладывает «пострадавшего» (один из участников команды) на коврик и вяжет «кокон». При 

вязании обязательное наличие: 8 (восемь) петель с каждой стороны, три глухих петли с карабинами (грудь – 

живот - ноги). 

КВ – 10 мин. 

13. Спуск. Номинальная оценка этапа – 20 баллов.  

Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки в начале этапа, 

ограничительная линия в конце этапа. 

Прохождение. 

КВ – 10 мин. 

14. Спуск. Номинальная оценка этапа – 40 баллов.  
Обеспечение этапа: опора для организации перил, локальные петли для самостраховки в начале этапа, 

ограничительная линия в конце этапа.  

Самонаведение. Команда наводит перила и проходит этап. 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по спуску «пострадавшего». При 

этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший»  (травма ног) с сопровождающим - +50 баллов. 

При спуске «пострадавшего» команда должна организовать грузовую веревку (одинарная при спуске 

легко «пострадавшего» и двойную при спуске тяжело «пострадавшего» с сопровождающим) и командную 

страховку, которая крепится к ИСС легко «пострадавшего» или к ИСС сопровождающего. 

КВ – 12 мин. 

15. Спуск. Номинальная оценка этапа – 50 баллов.  

Обеспечение этапа:  локальные петли для самостраховки, глухой судейский карабин в начале этапа, 

ограничительная линия, опора (судейская петля) для фиксации конца спусковой веревки в конце этапа.  

Участники спускаются способом «самовыпуск». 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по спуску «пострадавшего». При 

этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший»  (травма ног) с сопровождающим - +50 баллов. 

При спуске «пострадавшего» команда должна организовать грузовую веревку (одинарная при спуске 

легко «пострадавшего» и двойную при спуске тяжело «пострадавшего» с сопровождающим) и командную 

страховку, которая крепится к ИСС легко «пострадавшего» или к ИСС сопровождающего. 

КВ – 15 мин. 

16. Крутонаклонная навесная переправа (вниз). Номинальная оценка этапа – 100 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки в начале этапа и в конце этапа, 

судейский карабин для организации командной страховки в начале этапа, петля для организации командного 

сопровождения в конце этапа.  

Команда проходит этап, организуя верхнюю командную страховку и сопровождение для последнего 

участника. Страховка крепится к ИСС участника. 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по переправе «пострадавшего» по 

навесной переправе. При этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший» (потеря сознания) - +50 баллов, «пострадавший» переправляется в 

«коконе». 

При переправе «пострадавшего» командная страховка должна быть организованна с двух сторон, а 

также команда организует грузовую веревку. «Пострадавший» в «коконе» к основным перилам крепится в трех 

точках (плечи, грудь, ноги). «Кокон» команда вяжет на этапе. 

КВ – 15 мин. 

17. Параллельные веревки вверх, спуск «дюльфером». Номинальная оценка этапа – 70 баллов.  
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Обеспечение этапа:  судейские перила (параллельные веревки), локальные петли для самостраховки в 

начале этапа и в конце параллельных веревок, петли для организации командной страховки в начале этапа и в 

конце этапа, два глухих судейских карабина в конце параллельных веревок для организации командных перил 

(спуск) и командной страховки.  

Первый участник команды проходит участок параллельные веревки на схватывающем узле. Остальные 

участники команды с верхней командной страховкой. Участок спуск «дюльфером» все участники команды 

спускаются с помощью спускового устройства с верхней командной страховкой по организованным командным 

перилам. Разрешается сквозное прохождение. 

КВ – 15 мин. 

18. Подъем. Номинальная оценка этапа – 20 баллов.  
Обеспечение этапа: судейские перила, локальные петли для самостраховки в конце этапа, 

ограничительная линия в начале этапа. 

Прохождение. 

КВ – 10 мин. 

19. Подъем. Номинальная оценка этапа – 40 баллов.  
Обеспечение этапа: опора для организации перил, локальные петли для самостраховки в конце этапа, 

ограничительная линия, петля для организации командной страховки в начале этапа, 3 (три) промежуточные 

петли.  

Самонаведение. Первый участник проходит этап  с нижней командной страховкой. Остальные 

участники команды по командным перилам. 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по подъему «пострадавшего». При 

этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший»  (травма ног) с сопровождающим - +50 баллов. 

При подъеме «пострадавшего» команда должна организовать грузовую веревку (одинарная при спуске 

легко «пострадавшего» и двойную при спуске тяжело «пострадавшего» с сопровождающим) и командную 

страховку, которая крепится к ИСС легко «пострадавшего» или к ИСС сопровождающего. 

 КВ – 12 мин. 

20. Подъем. Номинальная оценка этапа – 40 баллов.  

Обеспечение этапа: локальные петли для самостраховки, петли для организации командной страховки в 

конце этапа, ограничительная линия, петля для организации командной страховки в начале этапа, 3 (три) 

промежуточные петли.  

Первый участник проходит этап лазаньем  с нижней командной страховкой. Остальные участники 

проходят этап лазаньем с верхней командной страховкой. 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по подъему «пострадавшего». При 

этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший»  (травма ног) с сопровождающим - +50 баллов. 

При подъеме «пострадавшего» команда должна организовать грузовую веревку (одинарная при спуске 

легко «пострадавшего» и двойную при спуске тяжело «пострадавшего» с сопровождающим) и командную 

страховку, которая крепится к ИСС легко «пострадавшего» или к ИСС сопровождающего. 

КВ – 12 мин. 

21. Крутонаклонная навесная переправа (вверх). Номинальная оценка этапа – 200 баллов.  

Обеспечение этапа: судейские перила, верхняя судейская страховка,  локальные петли для 

самостраховки, судейские петли в конце этапа, петля для организации сопровождения в начале этапа.  

Первый участник поднимается вверх по судейским перилам на самостраховке (обязательное наличие 

схватывающего узла на основной судейской веревке) с командным сопровождением. Остальные участники 

команды поднимаются вверх по судейским перилам с верхней командной страховкой. Страховка крепится к 

ИСС участника. Разрешается для помощи подъема, организация короткого полиспаста или «подвижного 

блока». 

На данном этапе команда может выполнить спасательные работы по переправе «пострадавшего» по 

навесной переправе. При этом она получает дополнительные баллы: 

 Легко «пострадавший» (травма рук) - +20 баллов; 

 Тяжело «пострадавший» (потеря сознания) - +50 баллов, «пострадавший» переправляется в 

«коконе». 
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При переправе «пострадавшего» командная страховка должна быть организованна с двух сторон, а 

также команда организует грузовую веревку. «Пострадавший» в «коконе» к основным перилам крепится в трех 

точках (плечи, грудь, ноги). «Кокон» команда вяжет на этапе. 

КВ – 20 мин. 

22. «Кочки». Номинальная оценка этапа – 10 баллов.  

Обеспечение этапа: В начале и в конце этапа ограничительные линии. Длина этапа 20 метров.  

Прохождение. 

КВ – 3 мин. 

23. «Бум». Номинальная оценка этапа – 20 баллов. 

Обеспечение этапа: «Бум», судейские перила, локальные петли, петли для организации страховки в 

начале и в конце этапа. 

Прохождение. 

КВ – 5 мин. 

23A. «Бум». Номинальная оценка этапа – 40 баллов. 

Обеспечение этапа: «Бум», локальные петли, петли для организации страховки и сопровождения в начале 

и в конце этапа. 

Самонаведение. Организация командных перил. Первый участник проходит бум на командной страховке, 

остальные участники по командным перилам с командным сопровождением. 

КВ – 10 мин. 

24. «Бум». Номинальная оценка этапа – 70 баллов. 

Обеспечение этапа: «Бум», локальные петли, петли для организации страховки и сопровождения в начале 

и в конце этапа. 

Установка «бума» и самонаведение.  
КВ – 12 мин. 

КОНТРОЛЬНО – ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Дата проведения: 17.05.2014 

Место проведения: с. Каприяна, Страшенский район 

Старт первой команды: 9.00 

Состав команды:  

 старшая возрастная категория – 6 учащихся (не менее 2 девочек); 

 младшая возрастная категория – 6 учащихся (не менее 2 девочек), представитель команды. 

Общее контрольное время (ОКВ) КТМ-а: 

 старшая возрастная категория – 5 часов; 

 младшая возрастная категория – 5 часов. 

Длина дистанции КТМ-а: 

 старшая возрастная категория – 8 км; 

 младшая возрастная категория –6,5 км. 

I.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Старт команд дается согласно жеребьѐвки. Команды стартуют через каждые 15 (пятнадцать) минут в 

каждой возрастной группе. 

1.2 Команда должна прибыть в район старта за 10 минут до старта, для проверки снаряжения, 

инструктажа, получения карточки команды и карты маршрута.  

В случае опоздания команды на старт, время старта не откладывается и команда не освобождается от 

проверки снаряжения и инструктажа. 

1.3 Дистанция заключается в последовательном прохождении командой всех этапов и КП. КВ этапов 

включается по началу работы команды на оборудовании этапа. 

1.4 Каждый этап имеет свою номинальную оценку и контрольное время 

1.5 Этап считается пройденным, если в безопасную зону на целевой берег доставлены все участники. За 

неснятое снаряжение команда получает штрафные баллы. Команда получает 0 баллов на этапе если она:  

- не уложилась в КВ этапа 

- получила штрафные баллы, превышающие номинальную стоимость этапа 

- не выполнила требований судьи (после второго предупреждения); 

- не выполнила условий этапа; 

- не работала на этапе. 
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- посетила этап после окончания своего контрольного времени на дистанции 

1.6 Для работы на этапах и КП, команда должна иметь с собой: компаса – не менее 3шт.(для 

ориентирования и определения азимута),оборудование и снаряжение для прохождение технических этапов, 

ручки – 6 шт. для работы на этапах (медицина, топознаки, ботаника, определение азимута и т.д.), аптечка.  

1.7 Запрещается нахождение на трассе дистанции представителей и участников, которые в этот момент 

еще не стартовали или уже финишировали, в противном случае команды будут сняты 

1.8 Точка опоры (ТО) – точка крепления командного или личного снаряжения на техническом этапе 

предоставляется судейской бригадой и является «неразъѐмным» (замуфтованным, глухим) карабином. 

Использование других точек опор (деревьев, форм рельефа) запрещено.  
1.9 Участники, обеспечивающие страховку и сопровождение, должны быть без рюкзаков. 

2.0 Сопровождение включается в грудное перекрестье страховочной системы. 

2.1 Если команда не укладывается в общее контрольное время (ОКВ) дистанции, она прекращает 

работу на дистанции и движется на финиш.  

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2.1 Результат команды на дистанции КТМ-а определяется по сумме баллов, набранных на этапах. 

2.2 Команды занимают места в зависимости от прохождения дистанции: 

- Команды, полностью прошедшие дистанцию; 

- Команды, не прошедшие какие-либо этапы; 

- Команды, не уложившиеся в общее контрольное время (ОКВ) дистанции. 

2.3 В случае равенства баллов у двух или более команд, выше место занимает команда, имеющая:  

 меньшее количество штрафных баллов;  

 имеющая лучший показатель на этапе – «Ориентирование по выбору». 

 

II.Перечень этапов, их оборудование и условия прохождения  

1.Движение по маркировке. 
    Со старта команда  двигается  по маркировке установленной в лесу, по пути, отмечая встреченные 

Контрольные пункты и, выполняя следующие задачи : 

   За каждый правильно, отмеченный на карте Контрольный пункт, команда получает 2 балла, 

отклонения – более чем на 4 мм -1 балл, и более чем на 6 мм, 0 баллов.  Отметка производится 

согласно правилам Федерации спортивного ориентирования РМ. 

1.1 «Оказание первой медицинской помощи»    

Установленное время – 5 минут 

Каждый участник команды вытягивает карточку с тремя вопросами и вариантами ответов. 

За каждый правильный ответ                                      - 0,5 балл 

Темы: укусы змей и насекомых, солнечный удар, отравления, ожоги, переломы (первая помощь), потеря 

сознания, ушибы, растяжения, царапины. 

 

1.2 «Движение по азимуту»   Установленное время – 10 мин 

Команда движется по азимуту и расстоянию, указанными судьей этапа. 

За правильно указанную командой точку выхода (и ошибка до 3м)    - 12 баллов 

За ошибку до  6 метров                                                                             - 9 баллов 

За ошибку до  9 метров                                                                             - 6 баллов 

За ошибку до 12 метров                                                                            - 3 балла 

 

1.3 «Определение азимута на предмет»   Установленное время – 3 минуты 

Команда определяет азимут на 3 предмета, указанные судьей этапа. 

За каждый правильно определенный азимут ( ошибка до 2 градусов)- 4 балла   

За определенный азимут с ошибкой до 4 градусов                               - 3 балла 

За определенный азимут с ошибкой до 6 градусов                               - 2 балла 

За определенный азимут с ошибкой до 8 градусов                               - 1 балл 

1.4 «Преодоление этапа -бум»: 

Младшие команды –  этап наведѐн судьями.  

Старшие команды – этап наведѐн судьями.   
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В установленное время (которое будет объявлено дополнительно), команда самостоятельно одевает 

снаряжение, необходимое для преодоления этапа , проходят этап и снимают снаряжение. 

 

За преодоление этапов безошибок: 

младшие команды получают -20 баллов  

старшие – 30 баллов.  

 Ошибки в баллах, допущенные, при прохождении этапа (Согласно правилам соревнований по 

ТПТ) вычитаются из общей суммы баллов, заработанных на этапе. Если сумма штрафных баллов, 

превышает 20\30 баллов или команда не укладывается в контрольное время на этапе, команда, не 

получив ни одного балла, двигается дальше. 

 

1.5 «Вязание туристских узлов»  

Установленное время – 1 мин. 

Каждый участник получает карточку с названием узла. По команде судьи все участники вяжут каждый 

свой узел. Взаимопомощь действием запрещена. 

Возможные узлы: прямой, встречный, академический, шкотовый, брам-шкотовый, ткацкий, проводник, 

восьмерка, схватывающий, стремя (4 последних узла вяжутся одним концом). 

Каждый правильно связанный узел                          -  2 балла 

За узел, связанный с незначительными ошибками  - 1 балл 

Не завязанный узел                                                     - 0 баллов 

2.Движение по линии:    Со старта команда  двигается  по линии, нарисованной на карте, по пути, 

отмечая встреченные Контрольные пункты и, выполняя следующие задачи : 

  За каждый правильно, отмеченный на карте Контрольный пункт, команда получает 2 балла, 

отклонения – более чем на 4 мм -1 балл, и более чем на 6 мм, 0 баллов.  Отметка производится 

согласно правилам Федерации спортивного ориентирования РМ. 

2.1 « Движение по кочкам»  Установленное время – 5 мин 

Каждый участник, преодолевший этап без ошибок                        – 2 балла 

Участник, преодолевший этап с незначительными нарушениями – 1 балл 

После преодоления этапа «движение по кочкам», команда продолжает движение по линии, 

нанесенной на карту.  

3 «Ориентирование по выбору»   

Установленное время – 45 мин 

За установленное время команда по своему выбору проходит контрольные пункты, на которых должна 

отметиться в командной карточке. Все КП проходит необязательно. 

За каждый отмеченный КП                                                                  - 4 балла 

4.Движение по линии: 

4.1 «Подъѐм, спуск »: 

Младшие команды –  этап наведѐн судьями.  

Старшие команды – самонаведение этапа. 

Длина этапов 15 м, На начале этапа «спуск» и в конце этапа «подъѐм» каждому участнику необходимо 

пристегнуться к страховочной петле.  

  В установленное время (которое будет объявлено дополнительно), команда самостоятельно одевает 

снаряжение, необходимое для преодоления этапа , проходят этап и снимают снаряжение. 

За преодоление этапов безошибок: 

младшие команды получают -20 баллов  

старшие – 30 баллов.  

 Ошибки в баллах, допущенные, при прохождении этапа (Согласно правилам соревнований по 

ТПТ) вычитаются из общей суммы баллов, заработанных на этапе. Если сумма штрафных баллов, 

превышает 20\30 баллов или команда не укладывается в контрольное время на этапе, команда, не 

получив ни одного балла, двигается дальше. 
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5.Движение в заданном направлении: 

Команда движется по нанесѐнной на карте дистанции, на найденных контрольных пунктах выполняет 

следующие задачи: 

За каждый найденный Контрольный пункт, команда получает 2 балла. 

5.1 «Определение топографических знаков»   

Установленное время – 3 мин 

Каждый участник получает карточку с 8-ю знаками и тремя вариантами ответов к каждому знаку. 

За каждый правильный ответ                                                                    - 0,25 балла 

5.2 «Определение лекарственных растений»  Установленное время – 3 мин 
Обеспечение КП: тесты с рисунками растений. 

Номинальная оценка КП: 30 баллов.  
        Каждый участник команды получает тест с 10 лекарственными растениями и 18 возможными вариантами 

ответов. Каждое правильно определенное лекарственное растение – 0,5 балла. Команда может набрать 

дополнительные баллы, для этого она должна принести на финиш до 5-ти лекарственных растений, назвать 

их, сказать для чего их применяют (1 балл – за каждое  правильно охарактеризованное растение). 

Дополнительные баллы будут начислены, если команда дала характеристику принесенных растений до 

окончания ОКВ. 

     
 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Ориентирование по выбору 

Состав команды: 6 человек (не менее двух девочек) 

Команда стартует и финиширует одновременно. По команде «старт» участники команды самостоятельно 

распределяют количество КП, которые должен пройти в любой последовательности и отметить каждый участник 

команды. Команде необходимо набрать максимальное количество баллов за посещение  контрольных пунктов, 

нанесенных на карту.  

КП имеют разную бальную стоимость, в зависимости от удаленности и сложности поиска. Первая цифра 

обозначения кода КП означает стоимость данного  контрольного пункта. Например, КП 49 говорит о том, что его 

стоимость равна четырем баллам, КП 67- шести баллам, а 31-всего лишь трем баллам. Контрольное время – 1 час. 

За превышение контрольного времени из общего количества баллов, набранных командой, отнимается 1 балл за 

каждую полную и неполную минуту опоздания. 

Лучшее место получает команда, набравшая большее количество баллов и сделавшая это быстрее.  

Команда, не отметившая ни одного контрольного пункта, баллы и место не получает. 

Ориентирование в лабиринте 

Состав команды: до 8 человек (до 5ти мальчиков, до3х девочек) 

Зачет по 6 лучшим результатам. 

Участники команд проходят дистанцию в заданном направлении на искусственно созданной местности.  

 

Командный результат  определяется суммой баллов, набранных 6 участниками команды, показавшими 

наилучшие результаты (в баллах), независимо от пола спортсмена согласно Таблице. 

 

Таблица  

Возрастные группы    

 Место, занятое участником команды по итогам соревнований в индивидуальном зачѐте  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 20 21-29 30

 31-39 40 и более DSQ* 

M/W старшие  35 32 30 28 26 25 24 23 22 21 20-12 11

 10-2 1 0 

M/W  младшие 35 32 30 28 26 25 24 23 2 21 10-12

 11 10-2 1 0 

 

В случае, если в какой-либо команде зачѐтных участников будет меньше 6 , зачѐт такой команды, 

определяется суммой баллов,  оставшихся еѐ участников, набравших зачѐтные баллы. 
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КОМАНДНЫЙ КОНКУРС  

«ВЯЗАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УЗЛОВ» 

Дата проведения: 17.05.2013 

Место проведения: с. Каприяна, Страшенский район 

Начало конкурса:  

 17.00 – младшая возрастная группа; 

 18.30 – старшая возрастная группа. 

Состав команды: 6 учащихся (не менее 2 девочек). 

Обеспечение конкурса: основные веревки диаметром 10мм, репшнуры диаметром 8 мм, кольца 

диаметром 6мм, карабины, судейские петли. 

Контрольное время: 30 сек на вязание 1-го узла. 

Перечень туристических узлов: «стремя» (одним концом), «схватывающий» (одним концом), 

«восьмерка» (одним концом), «проводник» (одним концом), «прямой», «академический», «ткацкий», 

«шкотовый», «брамшкотовый», «карабинная удавка», «удавка», «штык», «штык со шлагом», «австрийский 

проводник», «грейпвайн», «двойной проводник», «двойная восьмерка», «узел Бахмана», «булинь», «встречный». 

Конкурс „Вязание узлов». 

Конкурс проводится в виде  эстафеты. Одновременно стартуют 3-4 команды. 

         Команда располагается за линией старта в одну колонну. По команде судьи, 1й участник 

бежит (не более 10 метров) к зоне вязания узлов, выбирает карточку с названием узла и завязывает  его, 

бежит назад и передаѐт эстафету 2-му участнику и т.д. Последним бежит капитан, который вяжет 

последний узел и проверяет узлы, завязанные командой. Он имеет право перевязать  неправильно 

завязанный  другим участником команды  узел. Судья останавливает секундомер,  когда капитан 

пересекает линию старта. 

Штрафы: неправильно завязанный узел + 30 секунд к общему времени. 

  Перехлѐст, отсутствие  контрольного узла +10 секунд. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В командном зачете результат команды определяется по сумме мест-очков занятых всеми участниками 

команды. 

В случае равенства мест-очков у двух или более команд, выше место занимает команда, имеющая больше 

первых мест, вторых, третьих… мест. 

В личном зачете выигрывает участник, выигравший ФИНАЛ. 

КОМАНДНЫЙ КОНКУРС: 

Туристского быта 

Туристский быт оценивается ежедневно. Проверка производится только в присутствии  руководителя или 

капитана. Результат проверки доводится до сведения на месте. Места команд в данном конкурсе определяются по 

наименьшей сумме штрафных баллов. Таблица штрафов будет вывешена на информационном табло слѐта. 

Каждая команда должна иметь: эмблему команды, туристическую газету. 

Лагерь команды должен быть огражден маркировкой. 

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Слет проводится согласно действующим Правилам соревнований. Команда – победительница определяется по 

сумме мест, занятых во всех видах конкурсных программ. В случае равенства очков, предпочтение отдается 

команде, занявшей более высокое место в КТМе. 

Коэффициент определения результатов: 

 Контрольно-туристический маршрут – 1 
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 Полоса препятствий - 1 

 Спортивное ориентирование – 1 

 Ориентирование в лабиринте – 1 

 Конкурс туристического быта – 0,5 

 

 


