
Условия проведения Региональных соревнований «Школа безопасности» 

Республики Алтай 

Условия проведения Конкурсной программы  

Конкурс «Стенгазета» 

Судейство конкурса осуществляется конкурсной комиссией путем 

выставления экспертной оценки согласно критериям. Все необходимое 

оборудование, инвентарь, оформительские принадлежности для участия в 

конкурсах команда должна иметь с собой. За определенное время в специально 

отведенном месте редколлегия выпускает газету на судейском листе ватмана 

формата А1. Заданная тема объявляется непосредственно перед началом конкурса. 

В газете должны быть отражены и оцениваются следующие рубрики: 

- история команды – до 10 баллов; 

- репортаж о соревнованиях – до 10 баллов; 

- позитивные материалы о соревнованиях – до 10 баллов; 

- заданная тема – до 15 баллов; 

- качество исполнения – до 10 баллов. 

 

Конкурс «Визитная карточка» 

Конкурс «Визитная карточка» - творческое музыкально-театрализованное 

выступление команды. 

Цель конкурса: познакомить участников соревнований с выступающей 

командой, деятельностью, представить её эмблему и девиз. Команды участвуют в 

конкурсе в полном составе. Время и последовательность выступления команд 

определяется предварительной жеребьевкой. Время выступления до 7 минут. 

Оценивается: 

- соответствие сценического замысла цели конкурса; 

- музыкальное и художественное оформление (плакаты, декорации, костюмы); 

- разножанровость (песни, танцы, декламация); 

- качество художественного исполнения. 

Штрафы начисляются за: 

- некорректное поведение команды во время выступления других команд (шум, 

выкрики, и т.п.) - 5 баллов. 

Места в конкурсе определяются общей суммой баллов, выставленных 

членами жюри. При превышении участниками установленных временных рамок 

жюри снимает с общего количества набранных баллов по 1 баллу за каждую 



минуту сверх лимита выступления. Руководители команд, тренеры и 

представители команд к участию в конкурсе не допускаются. 

Критерии оценки (максимальная оценка (МО) - 60 баллов: 

− соответствие цели конкурса - 10 баллов; 

− художественное оформление - 5 баллов; 

− музыкальное сопровождение - 5 баллов; 

− многожанровость - 10 баллов; 

− качество художественного исполнения - 20 баллов; 

− артистичность - 10 баллов. 

«Конкурс поваров» 

Конкурс проводится в рамках проведения вида «Маршрут выживания». Команды 

представляют жюри блюдо из сухпайка. Оценивается 

- оригинальность представления – 10 баллов 

- подача – 10 баллов  

- оформление – 10 баллов 

«Турнавыки и быт» 

Результат команды в виде «Турнавыки и быт» определяется по сумме ШБ 

(штрафных баллов), набранных в видах «Бивуак» и «Дисциплина и порядок». В 

случае равенства суммы предпочтение отдаётся команде, занявшей более высокое 

место в виде «Бивуак». 

«Бивуак». 

Оценивается бивуак команды по следующим критериям: 

- установка палаток: 

− несоответствие количества спальных мест количеству участников - 2 (штрафных 

балла-ШБ) за каждое место; 

− незащищенность от холода, промокания  - 3 ШБ за каждый случай. 

− отсутствие ограждения территории лагеря - 2 ШБ; 

− отсутствие таблички с указанием названия команды - 2 ШБ за каждую позицию. 

Премия вида: проявление выдумки при оформлении лагеря - 3 балла. 

«Дисциплина и порядок». 

Дисциплина и порядок оцениваются по следующим показателям: 

- состояние лагеря; 



- состояние кухни и хранения продуктов; 

- соблюдение правил проведения, распорядка и режимных моментов соревнований. 

Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря и полигонов фиксирует 

нарушения команды, включая действия руководителей. При проверке состояния 

лагеря, кухни и хранения продуктов учитываются: чистота, порядок, соблюдение 

гигиенических, противопожарных, природоохранительных норм и техники 

безопасности, соблюдение распорядка дня, правил поведения у воды и на воде, 

дисциплинированность и культура поведения. 

Штраф в 1 балл: 

- нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья; 

- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения; 

- нарушение утилизации пищевых отходов и бытового мусора; 

- мусор в палатках и на территории. 

Штраф в 3 балла: 

- несоблюдение распорядка дня соревнований. 

Штраф в 5 баллов: 

- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического равновесия; 

- грубость, нетактичное поведение с судьями, руководителями, участниками 

соревнований и окружающими; 

- невыполнение распоряжений судей. 

Штраф в 10 баллов: 

- неспортивное поведение (курение, употребление спиртных напитков и т.д.). 

 

Условия проведения по видам. 

КРОСС 

 Участники: 6 человек, в т.ч. не менее 2 девушек. Одежда – спортивная. 

Разбиваются на группы из трех человек (в каждой группе не менее 1 девочки) 

Соревнования в кроссе проводятся в виде эстафеты (2х1000м) по лесной 

слабопересеченной местности. Суммарный набор высоты ок. 10 метров. 

Передача эстафеты производится эстафетной палочкой. 

Результат команды определяется по финишу последнего участника второй тройки. 
 

 

 



Полоса препятствий  

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 

2021 г.№ 255 (далее Правила), Для оценки правильности действий участника 

на дистанции применяется штрафная система оценки нарушений 

За снятие с этапов (блоков этапов) после финиша применяется санкция в 

соответствии с п. 6.2.8б Части 7 Правил. Заполнение и сдача декларации на 

предстартовой проверке не проверяется. Состав команды 6 человек (из них не 

менее 2 девушек). ОКВ – 30 минут 

На соревнованиях применяется система электронной отметки SPORTIdent 

Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, 

в спортивной обуви без металлических шипов, иметь перчатки и каску. 

Результат прохождения дистанции командой определяется с точностью до 

секунды. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции и штрафам полученных на дистанции переведённых во время. При 

равенстве результатов, преимущество дается команде, имеющей меньшую сумму 

штрафов. В случае равенства штрафов преимущество отдаётся команде, 

стартовавшей раньше. Время команды по финишу последнего участника. 

Прохождение дистанции индивидуальное. Интервал между участниками в команде 

2 минуты, на «Регионе», 3 минуты на «Районе». Команды, стартующие в два зачёта 

– стартуют первыми с интервалом в 2 минуты. Интервал между командами 5 минут. 

 

Длина дистанции 400 м 

Количество этапов 7 

Штраф 1 бал=15 сек. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ 

Переправа по параллельным перилам 

Навесная переправа 

Переправа методом «вертикальный маятник» 

Подъём по склону 

Траверс склона 

Спуск по склону 

Переправа по бревну 

 

Ориентирование по выбору 

 

Дистанция оборудуется в лесном массиве. Старт, финиш и отметка на 

контрольных пунктах электронная. Старт интервальный, через 1 минуту по 



группам (4 группы МЖ-Регион, МЖ-Район). Финиш по финишной станции. После 

прохождения дистанции участники должны обязательно считать информацию в 

судейский компьютер. Участвует вся команда в составе 8 человек, зачет команды 

определяется по 6 лучшим участникам, но не менее 1 девочки.  

Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований по 

спортивному ориентированию. 

Устанавливается контрольное время 60 минут, за которое каждый участник 

должен найти определенное количество контрольных пунктов, нанесенных на 

карту. М 1:5000 Н=5 м. 

Всего на местности будет установлено 14 КП, из них юношам необходимо 

взять 10 КП, девушкам 8 КП. 

Победители в личном первенстве определяется по наименьшему времени, за 

которое участник отметил установленное количество контрольных пунктов. 

Участники, которые не смогли по какой-либо причине взять все КП, 

занимают места после тех участников которые прошли всю дистанцию. Участники 

превысившие контрольное время снимаются с дистанции.   

 

Таблица начисления баллов. 
место баллы место Баллы 

1 40 9 28 

2 37 10 27 

3 35 11 26 

4 33 12 25 

5 32 13 24 

6 31 14 23 

7 30 15 22 

8 29 и так далее. 

 

Чипы электронной отметки предоставляются организаторами соревновании. 

Руководители желающие принять участие в данном виде программы стартуют 

через 15 минут после старта последнего участника. Необходимое количество КП -

12. 

 

Комбинированная пожарная эстафета 

     Старт команд согласно жеребьевки. Результат команды определяется по 

наименьшему времени прохождения дистанции плюс штрафы, заработанные 

командой. При равенстве результатов лучшее место присуждается команде, 

стартовавшей ранее по жеребьевке.  



Состав команды 4 участника (не менее одной девочки), которые 

преодолевают дистанцию пожарной эстафеты 4x100 м. Каждый участник команды 

в эстафетном беге имеет право бежать только один этап. 

Эстафетной палочкой служит пожарный ствол. 

Передача эстафеты производится в обозначенной зоне. Участнику, 

принимающему эстафету, разрешается начинать разбег в обозначенной зоне. Ствол 

разрешается переносить любым способом. При падении ствола во время передачи 

поднять его может только передающий участник. Ствол, упавший на соседнюю 

дорожку, разрешается поднять так, чтобы не помешать другому спортсмену. 

Членам команды запрещается оказывать помощь участнику при выполнении 

упражнения на этапе. Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации. 

Соревнование по пожарной эстафете включает следующие этапы: 

Этап 1. Участник со стволом находится на линии старта. Эстафета начинается 

по исполнительной команде или сигналу стартера. Участник, подбежав к стеллажу, 

надевает боевую одежду и снаряжение, берет спасательную веревку, вяжет 

двойную спасательную петлю и надевает её на статиста (манекен), продолжает бег 

и передает эстафету. 

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные штаны, 

футболка с длинным рукавом. 

Примечание: перед стартом участник самостоятельно укладывает на стеллаж 

боевую одежду и снаряжение пожарного. 

Этап 2. Второй участник, приняв эстафету, преодолевает забор (высотой 1 м 

70 см) любым способом, но без упора ногами о стойки или откосы забора, 

продолжает бег и передает эстафету. 

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные штаны, 

футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска. 

Примечание: при выполнении второго этапа оббегать забор запрещено; 

перебрасывать ствол через забор забрещается. 

Этап 3. Третий участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и 

преодолевает бум (высотой 80 см), затем подбегает к разветвлению, присоединяет 

к нему рукавную линию и прокладывает ее. Ствол к рукаву присоединяется до 

«ограничительной линии» и отсоединяется за ней. При пересечении линии 

отмыкания ствола спортсмен должен удерживать рукавную линию таким образом, 

чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных головок 

ствола и рукава. После передачи эстафеты (ствол пожарный) спортсмену 

четвёртого этапа соединительные полугайки рукавов должны быть сомкнуты (в 

том числе к разветвлению). Отсоединив ствол, участник передает эстафету. После 

передачи эстафеты участник направляется на трехходовое разветвление на 4 этапе, 

для подачи воды. 



При соскоке с бума на землю до ограничительной линии участник обязан 

вернуться и вновь преодолеть бум. Рукава переносятся любым способом. 

Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается производить на месте и 

в движении по дистанции. 

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные штаны, 

футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска. 

Этап 4. Четвертый участник, приняв эстафету, подбегает к рукаву, берёт его, 

подбегает к трёхходовому разветвлению, оставляет спортивный ствол (эстафету), 

присоединяет к разветвлению рукавную линию и прокладывает ее до позиции 

ствольщика. На позиции ствольщика присоединяет пожарный ствол (находится на 

позиции) и подаёт команду (любым способом голосом или взмахом руки) на подачу 

воды в рукавную линию третьему участнику. Третий участник, получив команду 

от четвёртого участника, открывает разветвление для подачи воды на позицию. 

Заняв позицию, четвёртый участник поражает мишень. Момент сбивания мишени 

является финишем. 

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, боевая одежда 

пожарного, каска пожарная, пожарный пояс, перчатки х/б. 

Финиш определяется либо при срабатывании мишени, либо по сигналу судьи 

на этапе подъёмом флага. 

Порядок выполнения норматива «Надевание боевой одежды и снаряжения»: 

1. Подготовка к выполнению упражнения. 

Боевая одежда состоит из брюк (без утепленной подстежки), куртки (без 

утепленной подстежки) и перчаток (краг). 

Снаряжение состоит из каски, пожарного пояса с карабином и кобурой для топора. 

Боевая одежда и снаряжение укладывается на специально изготовленных 

стеллажах. Пожарный пояс с карабином и кобурой для топора складываются вдвое 

или втрое, пряжка пояса обращена вверх. Куртка складывается вдоль втрое 

наизнанку и вдвое по талии спиной кверху с подогнутым под нее полами и 

укладывается воротником к краю стола или скамейки. Брюки сначала 

складываются по продольным швам штанин, затем втрое «гармошкой» так, чтобы 

наверху находился передний разрез брюк с отогнутыми наружу краями. Лямки 

убираются в складки брюк. Брюки кладутся на куртку, поясом к краю стола. Каска 

кладется на брюки, защитным козырьком к кромке стеллажа. Перчатки (краги) 

кладутся в карманы куртки. 

2. Надевание пожарных брюк. 

Участник берется обеими руками за отогнутые наружу края пояса брюк, 

снимает их с места укладки, опускает их вниз - вперед. Поднимает правую (левую) 

ногу, согнутую в колене, с вытянутым вниз носком, продевает ее в штанину брюк. 

Тем же способом продевает левую (правую) ногу в другую штанину брюк и 



движением обеих рук, согнутых в локтях, вверх через стороны к плечам, не 

выпуская лямок из кистей рук, надевает их на плечи. 

3. Надевание пожарной куртки. 

Участник продевает в рукава куртки кисти вытянутых вперед рук, затем 

поднимает их вверх над головой (одновременно поднимается и куртка) так, чтобы 

полы ее опустились за спину; продевает руки в рукава, опускает руки, застегивает 

все пряжки. 

4. Надевание пояса. 

Участник левой ногой делает шаг вперед, левой рукой берется за пояс сверху 

у пряжки, большой палец подхватывает его снизу. Левой рукой на себя вниз 

заносит с поясом левую руку, согнутую в локте, назад к пояснице и одновременно 

правую руку, согнутую в локте, также заносит назад. Кистью правой руки 

(ладонью) захватывает пояс у конца большим пальцем сверху. 

Движением обеих рук вперед обводит пояс вокруг себя, кисть левой у пряжки, 

кисть правой - у конца пояса, левую ногу приставляет к правой. Пальцами рук 

продевает конец пояса в пряжку, застегивает его, расправляет складки на куртке. 

Упражнение считается выполненным, когда боевая одежда и снаряжение надеты, 

лямки брюк надеты на плечи, куртка застегнута на все карабины (на молнию и на 

липучки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный ремень каски 

подтянут. 

Порядок выполнения упражнения «Вязка двойной спасательной петли и надевание 

на спасаемого»: 

1. Вязка двойной спасательной петли. 

Верёвка в размотанном состоянии уложена в одном метре перед статистом 

(манекеном). Необходимо сложить вчетверо конец спасательной веревки на длину 

разведенных в сторону рук, короткий и длинный конец веревки держать в левой 

руке, а двойную петлю - в правой, затем положить петли веревки, удерживаемой в 

правой руке, на предплечье левой руки, пропустить правую руку с внешней 

стороны в петлю, образуемую концами веревок, удерживаемых в левой руке, и 

петлями, перекинутыми через левую руку, взять правой рукой свисающие петли, 

протянуть их обратно и затянуть узел. 

2. Окончание упражнения. 

После этого надо надеть по одной петле на ноги, а третью - на голову статиста 

(манекена), коротким концом веревки обвязать спасаемого вокруг талии и надежно 

завязать. 

Допускается вязка двойной спасательной петли другим способом. 

Команда дисквалифицируется в случаях: 

- допустят два фальстарта; 



- предварительно соединят рукава между собой; 

- при работе со стволом участник наступает на ограничительную линию или 

заступает за нее; 

- выполняет упражнение с нарушением требований экипировки; 

- превысят время (5 мин), отведенное на подготовку к старту с момента вызова 

команды судьей. 

Штрафы 

№ п/п Вид нарушения штраф 

1 Куртка застегнута не на все 

пуговицы(карабины) 

10 сек. 

2 Пояс не заправлен под пряжку 10 сек. 

3 Подбородочный ремень каски не 

подтянут 

10 сек. 

4 Передача эстафеты в не зоны 5 сек. 

5 Пожарный ствол после поражения 

мишени не перекрыт 

5 сек. 

6 Преодоление забора с упором ногами о 

стойки или об откосы 

30 сек. 

7 Соскок с бревна до ограничительной 

линии 

30 сек. 

 

 

Поисково-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

 

Состав команды: 6 человек. 

Результат определяется суммой времени работы на каждом этапе и штрафов. 

Вид «ПСР при ЧС» заключается в прохождении, согласно графику движения, 

отдельных этапов с отработкой коллективных действий по решению проблем 

спасения, жизнеобеспечения и выживания.  

Одежда должна быть изготовлена из хлопчатобумажной ткани, полностью 

закрывающей тело от запястий до голеностопа. Участники должны быть в касках и 

перчатках. 

На каждом этапе установлено КВ. 

За невыполнение условий этапа команда получает штраф «снятие с этапа». 

Дистанция может включать следующие этапы (задания): 

1. Ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия. 

Участникам необходимо деблокировать «пострадавшего» из аварийного 



автомобиля (легковой автомобиль), срезав его крышу при помощи ГАСИ, оказать 

«пострадавшему» первую помощь и передать его бригаде скорой медицинской 

помощи.  

2. Наложение пластыря на аварийную цистерну с АХОВ. 
Участники надевают комплект Л-1 и производят обваловку места розлива. При 

помощи судейского комплекта оборудования для устранения утечки жидкости 

(стяжные ремни с трещоткой, пластырь) устраняют утечку АХОВ. 

3. Деблокировка и эвакуация пострадавшего из завала. 
Участникам необходимо добраться до «пострадавшего» через завал, подняв при 

помощи ГАСИ обрушившуюся плиту (дерево), стабилизировать её, и на судейских 

мягких носилках эвакуировать пострадавшего в безопасную зону. 

4. Спасательные работы на акватории. 
Может включать следующие задания: 

4.1. Подача на точность средств спасения: 

- подача на точность спасательного линя (конец Александрова); 

- подача на точность спасательного круга. 

4.2. Маневрирование на плавсредстве. 

4.3. Спасение «утопающего» с использованием плавсредства. 

4.5. Оказание первой помощи «пострадавшему» с признаками утопления. 

Участники оказывают первую помощь на манекене (приемы по проведению 

сердечно-легочной реанимации). Участники, в течение КВ должны смениться не 

менее 2 раз. 

5. Поиск и эвакуация пострадавших с радиоактивной территории с парами 

отравляющих веществ. 
Участники надевают комплект ОЗК, затем заходят в опасную зону, производят 

поиск «пострадавшего» («пострадавший» – один из участников команды), 

надевают на него противогаз, выносят на носилках в безопасную зону. 

 

Маршрут выживания 

Состав команды: 8 человек  

Соревнования на дистанции проходят в форме кросс - похода. 

Судейство и прохождение технических этапов проводятся в соответствии с 

Правилами вида спорта "спортивный туризм", утверждённые приказом Минспорта 

России от "22" апреля 2021 г. N 255 по группе дисциплин - «Дистанция 

пешеходная» и данными условиями. 

Дистанция заключается в последовательном прохождении блоков этапов. 

Для каждого блока этапов вводится ОКВ. После прохождения каждого блока 

этапов команда возвращается на старт. После прохождения двух блоков перерыв 

на обед командный сухпай («Конкурс поваров»). 

Допуск к старту проводится согласно «Положению о соревнованиях «Школа 

безопасности». 

Все снаряжение, взятое на маршрут, команда транспортирует от старта до 



финиша. 

Определение результатов: результат команды определяется согласно 

«Положению о соревнованиях «Школа безопасности» 2018 года. 

1. Команды, превысившие ОКВ блока этапов, за каждую полную и не полную 

минуту получают 3 штрафных балла. 

2. Команды, набравшие большее количество баллов, занимают места выше, чем 
команды с меньшим количеством баллов. 

3. При равенстве результатов, преимущество получает команда, набравшая 

больше баллов на приоритетном блоке этапов, в случае равенства результатов на 

приоритетном блоке, набравшая больше баллов на приоритетном этапе в блоке. О 

которых будет сказано на совещание с представителями команд. 

Условия проведения «Маршрут выживания». 

1. Соревнования проводятся в форме однодневного похода по маршруту с 

преодолением технических этапов и выполнением заданий на маршруте. 

2. На маршруте могут встречаться дополнительные этапы и задания «Сюрприз». 

3. Все снаряжение участники транспортируют от старта до финиша. На дистанции 

будет проводиться проверка наличия минимального командного и личного 

снаряжения. 

4. Прохождение этапов – командное. 

5.  Время начала и конца этапа по входу/выходу в/из РЗ этапа 

6. Участники на протяжении всей дистанции работают в касках. 

7. Все этапы имеют максимальную оценку (МО) в премиальных баллах, 

контрольное время работы на этапах (КВ). За ошибки в преодолении этапа 

(выполнении задания), команда получает штрафные баллы. Если команда 

отказывается проходить этап, то она не покидает границ этапа до истечения КВ 

(либо команды судьи), получает 0 баллов, после чего может продолжать движение 

по дистанции. В случае непосещения этапа, команда получает снятие с данного 

этапа. 

8. При превышении МО команда завершает работу на этапе и получает 0 

премиальных баллов. 

9. Результат команды на этапе определяется по сумме премиальных и 

дополнительных баллов за вычетом штрафных баллов и штрафов за превышение 

КВ.  

10. Зачётно-маршрутную книжку (ЗМК) команда получает на старте по 

жребию. В случае потери ЗМК, команда получает снятие с дистанции. 

11. Все этапы на дистанции проходят в форме ориентирования в заданном 

направлении где вместо контрольных пунктов оборудуются этапы.  

12. Команде на некоторых этапах предоставляется два варианта прохождения 

этапов: Вариант прохождения этапа команда выбирает самостоятельно. 



13. Результат команды на дистанции определяется по сумме премиальных и 

дополнительных баллов за вычетом штрафных баллов и штрафов за превышение 

ОКВ.  

14. За 20 минут до старта все команды проходят предстартовую проверку, где 

проверяется: 

- наличие и качество используемого личного и группового специального 

снаряжения; 

- наличие и состав аптечки; 

- знание границ полигона (один участник по выбору судьи) и действия в аварийной 

ситуации (один участник по выбору судьи). 

При отсутствии любого снаряжения или незнания границ полигона и 

действий в аварийной ситуации, команда получает штрафы согласно таблице и не 

выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований судьи на 

предстартовой проверке. 

Старт при этом не откладывается. 

15. На маршруте будет применена штрафная система оценки нарушений. 

16. Команда, снятая с одного или нескольких этапов, занимает место в общем 

зачете дистанции, после тех команд, у которых более полный зачет. 

 

Протяжённость маршрута-10 км. 

МО 1879 баллов ОКВ 8 ч. 00 мин. 

Количество этапов-18. 

1. Карта. 

Карта, специально подготовленная для спортивного ориентирования М 1: 5000 

Н=5 метров. 

2. Границы полигона. 

Север –с. Старый Кебезень 

Восток – г. Адмень. 

Запад – Сосново-пихтовый бор . 

Юг – поля. 

Обязательное командное снаряжение: 

1. Компас-1 шт. 

2. Мобильный телефон с заряженным аккумулятором-1шт. 

3. Часы (механические или электронные)-1шт. 

4. Спички в герметичной упаковке-1шт. 

5. Медицинская аптечка-1шт.  

6. Питьевая вода не менее 3-х литров на команду. 

7. Сухпай 

8. Веревка основная ᴓ10 мм. 40 метров - 2 штуки. 

9. Рюкзак 

10. Полиуретановый коврик. 



11. Карабины – не менее 5 шт. 

Обязательное личное снаряжение на каждого участника: 
1. Индивидуальная страховочная система-1шт. 

2. Жумар -1шт. (либо петля «Пруссика» из репшнура ᴓ 6 мм) 
3. ФСУ-1шт. (либо петля «Пруссика» из репшнура ᴓ 6 мм) 
4. Карабины-не менее 3 шт. 
5. Каска-1шт. 

6. Рукавицы брезентовые или перчатки туристские -1 пара. 
7. Спортивная одежда, закрывающая локти и колени-1 комплект. 
Для прохождения технических этапов команда самостоятельно определяет 
снаряжение, которое потребуется по условиям. 

Этап 1. Предстартовая проверка. 

МО - 15 баллов. КВ-20 мин. 

Команда в полном составе и со всем снаряжением должна явиться на 

предстартовую проверку за 20 минут до старта. Проверяется знание границ 

полигона, наличие личного и группового снаряжения в соответствие со списком 

минимального снаряжения, действия в аварийной ситуации (участники по выбору 

судьи). 

Карта выдается команде за 5 минуту до старта. 

Действия в аварийной ситуации: 

1. Действия в случае травмы участника: 

- оказать возможную первую помощь 

- сообщить о травме главному судье соревнований по телефону: 

89136943433- Сортыяков Александр Евгеньевич - транспортировать 

пострадавшего до ближайшего этапа, действовать по указанию старшего судьи 

этапа. 

2. Действия в случае потери ориентировки: 

- сообщить о потери ориентировки главному судье соревнований по 

телефону: 89136943433- Сортыяков Александр Евгеньевич 

- оставаться на месте. 

 

 

ШТРАФЫ: 

отсутствие предмета группового снаряжения (за каждый) 3 балла 

отсутствие предмета личного снаряжения (за каждый) 3 балла 

незнание действий в случае травмы участника 4 балла 

незнание действий в случае потери ориентировки 4 балла 

незнание границ полигона 4 балла 

невыполнение условий этапа 15 баллов 
 



БЛОК ЭТАПОВ «А» МО 670 баллов 

Этап 1. Переправа по бревну.  

Переправа по бревну через сухой овраг. 

Вариант №1 МО-150 баллов с организацией перил КВ-12 мин. 

Вариант №2 МО-100 баллов по судейским периламКВ-8 мин. 

Этап 2. Навесная переправа 

 Вариант №1 МО 200 баллов с организацией перил КВ 20 мин. 

 Вариант №2 МО 150 баллов по судейским перилам КВ 15 мин. 

 

Этап 3. Эвакуация зависшего на дереве парашютиста. 

 МО 250 баллов. КВ 20 минут 

Этап 4. Поляна заданий. 

 МО 70 баллов КВ 20 минут 

На данном этапе команда выполняет блок заданий: 

Определение расстояния по карте МО- 20 баллов. 

Команде будет выдан материал (карта), на которой будет нарисована 
кривая линия и указан масштаб карты. При помощи подручных средств команда 
определяет расстояние.  

ШТРАФЫ: 

Ошибка  ± 5 % от верного расстояния 0 баллов 

Ошибка в каждые последующие 5% от 
верного расстояния 

5 баллов 

Невыполнение условий этапа  20 баллов 

 

Определения расстояния до объекта МО - 30 баллов.  

Команда выполняет 3 задания по измерению: 

- расстояние до недоступного объекта; 

- расстояние до доступного объекта; 

- высота объекта. 

 

Топографический диктант. МО - 20 баллов. 

Команде будет дан текст, в котором необходимо отметить и зарисовать цветными 

карандашами все условные знаки, встречающиеся в тексте.  

Условные знаки – топографические знаки 

Вся необходимая канцелярия предоставляется на этапе. 



 

ШТРАФЫ: 

 

БЛОК ЭТАПОВ «B» МО 514 баллов 

Этап 1. Подъём по склону 

 Вариант №1 МО-150 баллов с организацией перил КВ-15 мин. 
 Вариант №2 МО-100 баллов по судейским перилам КВ-10 мин. 

Этап 2. Траверс склона 

Вариант №1 МО-150 баллов с организацией перил КВ-15 мин. 

Вариант №2 МО-100 баллов по судейским перилам КВ-10 мин. 

Этап 3. Спуск по склону 

 Вариант №1 МО-150 баллов с организацией перил КВ-12 мин.  

 Вариант №2 МО-100 баллов по судейским перилам КВ-9 мин. 

Этап 4. Узлы МО - 64 балла, КВ-15 мин. 

Оборудование этапа: репшнуры, веревка ᴓ10мм. 

Действия: участники выстраиваются в линию перед судьей. Капитан команды 

берет карточку с названием узла и сдаёт судье. Если узел вяжется одним концом, 

судья даёт команду привязать один конец репшнура к веревке, если узел вяжется 

вокруг верёвки либо на руках, то репшнур вешается на веревку. Далее судья 

говорит команде название узла. По команде старт включается секундомер, и вся 

команда вяжет названный узел. На вязание одного узла выделяется 30 секунд. 

Каждый участник вяжет узел индивидуально. Разговоры во время работы на этапе 

запрещены. Любое нарушение тишины трактуется как подсказка. Всего команде 

предоставляется 4 карточки, узлы из которых необходимо завязать. Узлы из п. 

3.7.1. части 7 правил вида спорта "спортивный туризм", утверждённые приказом 

Минспорта России от "22" апреля 2021 г. N 255. 

ШТРАФЫ: 

не отмечено топографическое слово, за каждое 1 балл 

не правильно зарисован топографический знак, за каждый 2 балла 

невыполнение условий этапа 20 баллов 



неправильно завязан узел 2 балла 

за каждую подсказку (нарушение тишины) 2 балла 

невыполнение условий этапа 64 балла 

 

БЛОК ЭТАПОВ «С» МО 160 баллов 

Этап 1. Движение по азимуту 

МО 40 баллов КВ 20 минут 

Этап 2. Движение по обозначенному маршруту (нитка) 

МО 40 баллов КВ 20 минут 

Этап 3. Маркированный участок 

МО 40 баллов КВ 20 минут 

Этап 4. Движение в заданном направлении 

МО 40 баллов КВ 20 минут 

БЛОК ЭТАПОВ «D» МО 520 баллов 

Этап 1. Поиск пострадавшего. Оказание доврачебной помощи. 

Изготовление носилок.  

МО 100 баллов. КВ 20 мин. 

Этап 2. Транспортировка пострадавшего. Фильтрация воды. 

Добывание огня. Кипячение. 

МО 50 баллов КВ 20 мин. 

Этап 3. Транспортировка пострадавшего. Болото по жердям. 

МО 50 баллов КВ 20 мин. 



Этап 4. Транспортировка пострадавшего. Наводнение. 

МО 70 баллов КВ 20 мин. 

Этап 5. Транспортировка пострадавшего по навесной переправе. 

 Вариант №1 МО 250 баллов с организацией перил КВ 25 мин. 

 Вариант №2 МО 150 баллов по судейским перилам КВ 20 мин. 

 

 

 

 
 


