
 
 Положение о мероприятии 

 XII «Открытые соревнования по спортивному туризму на Кубок Мэра Москвы  

среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Открытых соревнований по 

спортивному туризму на Кубок Мэра среди учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Мероприятие). 

1.2. Мероприятие проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный 

туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 

далее - Правила, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанции – 

лыжные», утвержденным Президиумом ФСТР, протокол № 6 от 28.03.2015 г., (далее 

Регламент). 

1.3. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Общих условиях» (Приложение № 5) и «Условиях соревнований в 

дисциплине» (Приложения №6, 7, 8), далее - Условия. 
  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основной целью Мероприятия является популяризация спортивного туризма и здорового 

образа жизни среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Основными задачами мероприятия являются: 

 повышение технического и тактического мастерства участников; 

 формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни;  

 выявление лучших туристских команд; 

- развитие туристических навыков;  

- организация детских инклюзивных команд.  



 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Организацию и координацию работы по подготовке и проведению Мероприятия 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

дополнительного образования «Лаборатория путешествий». 

3.2. Организацией и подготовкой Мероприятия руководит Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), формируемый проводящей организацией. 

3.3.  Оргкомитет: 

        принимает заявки на участие в Мероприятии; 

        определяет программу проведения Мероприятия; 

        создает рабочие группы для подготовки и проведения Мероприятия; 

        осуществляет награждение победителей, призеров Мероприятия. 

3.4. Для проведения Мероприятия Оргкомитетом создается Главная судейская коллегия 

Мероприятия (далее - ГСК). 

3.5. Состав ГСК утверждает директор Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий». 

 

 4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

4.1. В программу Мероприятия входят: 

- квалификационные заезды; 

- дистанция – лыжная – группа (длинная) I и II класса; 

- дистанция – пешеходная (короткая (спринт)) I класса; 

- конкурсная программа; 

- конкурс болельщиков. 

 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

5.1.   Мероприятие проводится в 2 этапа: 

1) квалификационные заезды команд-участников Мероприятия 8 - 9 февраля 2020 года, 

согласно Регламенту (Приложение № 1). 

2) открытые соревнования на Кубок Мэра Москвы среди учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся 14-15 февраля 2020 г., согласно Регламенту 

проведения соревнований (Приложение № 2). 

5.2.   Место проведения квалификационных заездов: г. Москва, ул. Шкулёва д.2 стр.1.  

5.3. Место проведения мероприятия: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы» образовательный центр 

«Команда» (филиал), по адресу: Московская область, Истринский район, посёлок гидроузла 

им. Куйбышева. 

  

6. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

6.1. К участию в Мероприятии допускаются команды участников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалиды, учащиеся образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки г. Москвы, волонтерские организации 

и отдельные волонтеры, иногородние команды. 



6.2. К участию в дисциплинах «Дистанция – лыжная – группа», «Дистанция – пешеходная» и 

«Конкурсная программа» допускаются команды образовательных учреждений, подавшие 

именные заявки (см. вложение), подтвержденные печатью направляющей организации, 

медицинский допуск, а также копии справок об инвалидности или заключение ПМПК, 

согласие на участие в мероприятии на каждого участника, согласие на обработку 

персональных данных, и имеющие необходимое снаряжение. В составе команды должны 

находиться участники одного вида ограничений возможности здоровья. 

6.3. В состав одной команды, принимающей участие в «конкурсной программе» от 

направляющей организации, входит 6 человек (5 участников и 1 руководитель). 

6.4. В дисциплине «Дистанция – пешеходная» от каждой команды могут принять участие 2 

человека: мальчик и девочка (Приложение 11). 

6.5.  В Мероприятии могут принимать участие несколько команд от одной организации, по 

одной команде в каждой зачетной группе. 

6.6.   Возраст участников, на момент проведения Мероприятия, должен составлять 12 - 18 лет. 

6.7.   По согласованию с ГСК в состав команды может войти помощник руководителя. 

6.8.  С целью повышения уровня организации Мероприятия каждую команду сопровождает 

куратор, который не имеет права выступать в составе команды. 

6.9.  Направляющие организации несут ответственность за достоверность сведений, 

предоставляемых в заявочных документах. В случае выявления недостоверности 

предоставляемых сведений команда выходит из основного состава участников, результаты 

выступления аннулируются, выявленные нарушения доводятся до сведения руководства 

командирующей организации и отражаются в отчетах о Мероприятии. 

6.10. Организаторы Мероприятия предусматривают участие групп обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки г. 

Москвы в соревнованиях в качестве болельщиков команд (Приложение № 9). 

6.11.  Мероприятие проводятся в трёх группах по виду ограничений: 

 группа А: участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов - с небольшими 

затруднениями, обусловленными проблемами психофизического характера; 

 группа Б: участники с ограничениями здоровья III, IV видов - с умеренными 

затруднениями, обусловленными проблемами психофизического характера;  

 группа В: участники с ограничениями здоровья VI вида - с значительными 

затруднениями, обусловленными проблемами психофизического характера. 

Каждая группа по виду ограничений подразделяется на 2 возрастные группы: младшая и 

старшая. Принадлежность команды к той или иной возрастной группе определяется 

возрастом самого старшего участника на момент начала соревнований (14 февраля). 

Возрастные группы, в которых проводятся соревнования, указаны в таблице: 

 

Младшая возрастная группа (далее – М) юниоры/юниорки 12-13 лет 

Старшая возрастная группа (далее – С) юноши/девушки 14-18 лет 

  

6.12. Распределение по подгруппам происходит на основании заявок, поданных в Оргкомитет. 

6.13. По итогам проведения квалификационных заездов каждая команда получает 

информацию от ГСК по распределению по классам дистанции. 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

  



7.1. Результаты выступления команд в дисциплинах «Дистанция – лыжная – группа», 

«Дистанция – пешеходная» определяются в следующих ЗАЧЕТНЫХ подгруппах: 

Подгруппа А1М - участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов на дистанции I 

класса в возрасте 12-13 лет; 

Подгруппа А1С - участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов на дистанции I 

класса в возрасте 14-18 лет; 

Подгруппа А2М - участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов на дистанции II 

класса в возрасте 12-13 лет; 

Подгруппа А2С - участники с ограничениями здоровья I, II, V, VII-VIII видов на дистанции II 

класса в возрасте 14-18 лет; 

Подгруппа Б1М - участники с ограничениями здоровья III, IV видов на дистанции I класса в 

возрасте 12-13 лет; 

Подгруппа Б1С - участники с ограничениями здоровья III, IV видов на дистанции I класса в 

возрасте 14-18 лет; 

Подгруппа В1М - участники с ограничениями здоровья VI вида на дистанции I класса в 

возрасте 12-13 лет; 

Подгруппа В1С - участники с ограничениями здоровья VI вида на дистанции I класса в 

возрасте 14-18 лет. 

7.2. Оценка результатов выступления команд в дисциплинах «Дистанция – лыжная – группа», 

«Дистанция – пешеходная» производится в секундах по средствам электронной отметки 

(Приложение № 10). 

7.3. Итоговый результат выступления команды составляет чистое время прохождения 

дистанции.  

7.4. Команды, участвующие в личном зачете «Дистанция – пешеходная», награждаются 

медалями и грамотами. 

7.5. Результаты выступления в виде «Конкурсная программа» подводятся в отдельном зачёте. 

7.6. Результаты выступления команд, участвующих в виде «Конкурсная программа», 

подводятся в следующих подгруппах: 

- младшая; 

- старшая.  

7.7. Результаты болельщиков и спортсменов (команды) объединяются в один протокол.  

7.8. Результат выступления команды в конкурсной программе определяется суммой баллов, 

набранных в отдельных конкурсах. 

7.9. Результаты участия в «Онлайн – конкурсе болельщиков» подводятся отдельно.  

7.10. Команды, занявшие призовые места в каждой подгруппе, награждаются кубками, 

медалями, грамотами и ценными призами. 

7.11. По решению Оргкомитета вручаются призы в следующих номинациях: 

- «За волю к победе»; 

- «Первый старт!» (команда, впервые участвующая в соревнованиях; если такой команды нет, 

приз не вручается). 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

8.1.  До начала Мероприятия все участники проходят квалификационный отбор. Команды, не 

прошедшие квалификацию, до Мероприятия не допускаются. 

Каждый участник должен иметь комплект одежды и снаряжения, соответствующий погодным 

условиям и специфике Мероприятия. 



8.2. Меры по обеспечению безопасности при проведении Мероприятия соответствуют 

требованиям Правил. Все участники Мероприятия предупреждаются о соблюдении техники 

безопасности, что подтверждается подписью участников в бланке.  

8.3. Ответственность за безопасность проведения Мероприятия, применяемого судейского 

страховочного снаряжения, несет ГСК. При проведении Мероприятия применяются меры 

безопасности, соответствующие типам и уровням ограничения жизнедеятельности участников 

на опасных участках дистанции, организуется дополнительная судейская страховка. 

8.4. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям, несут руководители команд. 

8.5. Руководители команд несут персональную ответственность за выполнение правил 

техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, а также за соблюдение членами 

команд экологических норм на месте проведения Мероприятия. Оргкомитет обеспечивает 

Мероприятие дежурством СМП. 

  

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

  

9.1. Расходы, связанные с проведением Мероприятия, несет ГБУ «Лаборатория путешествий». 

9.2. Финансовые расходы, связанные с участием в Мероприятии иногородних команд, несут 

направляющие организации. 

  

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

  

10.1.Информационное обеспечение и освещение хода Мероприятия в СМИ осуществляется 

ГБУ «Лаборатория путешествий» на официальных сайтах: http://labputesh.dop.mskobr.ru/, 

http://goulp.ru, а также в других информационных источниках. 

  

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

  

11.1. Предварительные заявки на участие в Мероприятии подаются в срок до 17.01.2020 г. 

Предварительная заявка должна быть заполнена в соответствии с формой (Приложение № 3) 

и заверена подписью и печатью руководителя образовательной организации.  

11.2. Общее совещание руководителей команд будет проходить 23.01.2020 г. в 16.00 в здании 

ГБУ «Лаборатория путешествий» (г. Москва, ул. Нижегородская, д.3). 

11.3. Именные заявки (Приложение № 4), подтвержденные печатью командирующей 

организации, медицинский допуск, а также прочие документы подаются в оргкомитет до 

06.02.2020 г. при личной явке руководителя команды в ГБУ «Лаборатория путешествий» по 

адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 3. 

11.4. При наличии двух и более команд от одной организации количество заявок должно 

соответствовать количеству заявленных команд. 

11.5. Командирующие организации должны подтвердить составы команд до 11.02.2020г. по 

электронной почте: kubokmera.u@gmail.com. 

11.6. При подаче документов в Оргкомитет допускается замена участников (не более 2), при 

наличии у них полного пакета документов. 
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Регламент проведения квалификационных забегов 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Шкулёва д.2 с.1.  

Место старта: согласно схеме. 

Время проведения: 8.02.-09.02.2020 

ВНИМАНИЕ! К месту старта квалификационных заездов участники 

Соревнований обязаны явиться за 15 минут до обозначенного организаторами 

стартового времени (согласно графику проведения Квалификационных забегов) 

для прохождения предстартовой проверки и инструктажа по технике 

безопасности.  

Команда обязана явиться на квалификацию в полном составе. Допускается 

прохождение дистанции руководителям совместно с участниками. 

Квалификационные заезды проводятся в соответствии с Общими условиями 

проведения Соревнований. 

Дистанция квалификационного заезда едина для 1 и 2 классов и имеет 

протяженность – 1 км; рельеф – слабо пересеченный.  

На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. 

Выход за маркировку запрещается. Дистанция предназначена для движения пешком. 

Лидирование на квалификационной дистанции запрещено, разрыв между 

участниками не более 15 метров. 

Допускается участие в квалификационных заездах команд болельщиков. 

Болельщики могут сопровождать команду на протяжении всей дистанции за 

пределами маркированного коридора. Участие предполагает очное знакомство 

команд, дополнительных баллов команды болельщиков не получают. 

Оценивается время прохождения квалификационной дистанции участников в 

полном составе. Рекомендацию ГСК о распределении по классам дистанций 

руководители команд получают в виде протокола совещания ГСК по итогам 

квалификационных заездов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Регламент соревнований 
 

 

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

 

07.30-8.00 Встреча участников Соревнований по спортивному туризму ГБПОУ «Воробьевы горы» по адресу ул. Косыгина 

д.17. 

8.00-10.00 Переезд участников Соревнований от места встречи до места проведения Соревнований (ГБПОУ «Воробьевы 

горы» Образовательный Центр «Команда» (Филиал), Московская обл., Истринский р-он, пос. Гидроузел им. 

Куйбышева, вл.36). 

10.00-10.30 Прибытие на место проведения Соревнований, встреча с кураторами команд, инструктаж по технике безопасности 

10.30-11.15 Работа комиссии по допуску команд к Соревнованиям по спортивному туризму, расселение участников 

11.30-12.00 Линейка открытия Соревнований по спортивному туризму 

12.00-13.00 Обед  

12.30-16.45 Работа дистанций 1,2 класса, (старт команд согласно стартовому протоколу)  спринт(личный зачет, по готовности)  

13.30-17.45   Работа мастер-классов по Конкурсной программе, интеграционные игры  

18.00 -18.45   Ужин 

19.00 - 19.30   Награждение участников в дисциплине «дистанция – пешеходная» спринт.  

19.30-21.00 Вечернее мероприятие (19.30-21.00 Совещание с представителями команд) 

21.00-22.00 Подготовка ко сну 

22.00 Отбой 



 

 

 

 

 

 

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА 

 

ДЛЯ КОМАНД УЧАСТНИКОВ ДЛЯ КОМАНД БОЛЕЛЬЩИКОВ 

8.00-9.00 Подъем, зарядка, гигиенические 

процедуры 

07.45 - 

08.00 

Встреча участников Соревнований по спортивному 

туризму ГБПОУ «Воробьевы горы» по адресу ул. 

Косыгина д.17. 

09.00-10.00 Завтрак  

08.00-

10.00 

 

Переезд участников Соревнований от места встречи до 

места проведения Соревнований (ГБПОУ «Воробьевы 

горы» Образовательный Центр «Команда» (Филиал), 

Московская обл., Истринский р-он, пос. Гидроузел им. 

Куйбышева, вл.36). 

10.00-11.00 Встреча команд участников и команд болельщиков 

11.00-14.00 Работа этапов Конкурсной программы 

14.00-15.30 Обед 14.00-

15.30 

Работа полевой кухни 

15.30-16.30 Церемония награждения, торжественное закрытие Соревнований по спортивному туризму 

16.30-17.00 Посадка в автобусы 

17.00 Отъезд участников и болельщиков Соревнований на автобусах до ул. Косыгина, д. 17 

19.00-19.30 Приезд ул. Косыгина, д. 17 



 (фирменный бланк образовательной организации) 

 

 

Предварительная заявка 

 

Просим Вас принять команду          

                                                             (наименование образовательной организации) 

к участию в Открытых соревнованиях по спортивному туризму на Кубок Мэра среди 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья по группе __________ в __________ 

                                                                                                                                                                              (А, Б, В)               (I, II)  

классе дистанции. 

Год рождения старшего участника ______.   

Сообщаем, что:  

Команда будет добираться к месту проведения Соревнований:  

a. На автобусах организаторов. 

b. На своём автобусе. 

Команда будет добираться от места проведения Соревнований:  

a. На автобусах организаторов. 

b. На своём автобусе. 

 

Контактные данные Руководителя команды: (ФИО, должность, телефон) _______________                                                                                                  

_____________________________________________________________________________ 

Название команды:  

_______________                                                     _______                                             ______ 

 

Команда болельщиков из (данные об учебном заведении) ___________________________ 

Контактные данные Руководителя команды: (ФИО, должность, телефон) ______________                                                                                                  

_____________________________________________________________________________ 

Название команды:  

              

 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

 

Директор ____________/____________________________/ 

 

МП    

 

 

 

 

 

 

 

 



Директор     / / 

М.П.               название командирующей организации подпись директора расшифровка подписи 

 

 

 (оформляется на фирменном бланке организации) 

В Главную судейскую коллегию  

от 

 ___________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в Соревнованиях команду 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________(название команды, наименование образовательной организации) 

по группе _________________ в классе дистанции ______________ 

 

    в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 

СПОРТИВНЫЙ 

РАЗРЯД 

ДАННЫЕ ПАСПОРТА ИЛИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ 

(СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ И КОГДА 

ВЫДАН) 

ДОМАШНИЙ АДРЕС ФИО И ТЕЛЕФОНЫ РОДИТЕЛЕЙ 

1     
  

2       
3     

  
4       
5       
 Запасные участники:      



Директор     / / 

М.П.               название командирующей организации подпись директора расшифровка подписи 

 

 

1       
2       

 

 

 

Руководитель: 

№ 

п.п. 

Фамилия, Имя, Отчество  Дата  

рождения 

Паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан), домашний адрес 

Контактный телефон,  

e-mail 

1  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

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

утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее – Правила), 

Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанции – лыжные», утвержденным 

Президиумом ФСТР, протокол от 23.03.2019 г. (далее – Регламент). 

2. Уточнения, дополнения и отклонения от Регламента на данных соревнованиях прописаны в Общих 

условиях и Условиях прохождения дистанций, далее – Условиях. Ссылки даны на пункты 

Регламента. 

3. Соревнования проводятся по комбинированной системе оценки нарушений. 

3.1. Дистанции I и II класса проводятся по системе «стоп-ошибка», если иное не оговорено 

условиями этапа. В случае ошибки, оговоренной Регламентом, судья останавливает движение 

участника и (или) группы на дистанции, этапе (блоке этапов) до устранения ошибки. В случае 

невыполнения или неправильного выполнения технического приема (далее – ТП) на этапе (блоке 

этапов) участник и (или) группа повторно проходят этот этап (блок этапов). После второй неудачной 

попытки участник и (или) группа продолжают движение без снятия с дистанции. 

3.2. Вид «Конкурсная программа» и онлайн-игра «Расширяя горизонты» проводятся с назначением 

призовых баллов за выполнение заданий. Оценка работы групп на этапах не может быть меньше 0 

баллов. 

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции 

SPORTIdent. Вся дополнительная информация по использованию данной системы изложена в 

отдельном приложении, с которым участники должны ознакомиться до старта. Результат 

определяется с точностью до секунды. 

5. За 10 минут до старта группа проходит предстартовую проверку, на которой проверяется 

снаряжение. Группа не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом 

старт не откладывается. 

6. На прохождение дистанции устанавливается общее контрольное время (далее – ОКВ), по 

истечении которого группа прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции. При 

истечении ОКВ группа должна прийти на финиш, не нарушая безопасность движения по лыжной 

трассе. 

7. Этапы (блоки этапов) оборудованы рабочей зоной (далее – РЗ). Все действия, связанные с 

выполнением ТП, допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов). 

8. Дистанции I и II классов заключаются в последовательном прохождении этапов. На дистанции 

предусмотрена маркировка. Вся дистанция, кроме этапов, в условиях которых оговорен другой 

способ перемещения, проходится на лыжах. 

9.  Предусмотрено командное прохождение этапов: вход в РЗ этапа после прибытия команды в 

полном составе. Лидирование на дистанциях запрещено. Максимальный разрыв на дистанциях 

между участниками допускается не более 15 метров, кроме участков и этапов, в условиях которых 

разрешено лидирование. 

10. Всё снаряжение группа транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы и 

контрольные пункты, если иное не оговорено в Условиях. 

11.  Участник имеет право заменить поломанное снаряжение при его наличии либо продолжить 

движение пешком, транспортируя его в руках по дистанции до финиша. 

12.   Пропуск этапа ведёт к снятию с дистанции. 

13. Все этапы, кроме тех, где движение на лыжах оговорено Условиями, оборудованы зонами 

вертикального хранения лыж, где они не транспортируются. 



 

14. На протяжении дистанции участники двигаются по маркированной трассе. Выход за маркировку 

запрещается.  

15. Дистанции подготовлены под преимущественно классический ход. Рекомендуется движение на 

беговых лыжах. 

16. На дистанции I класса запрещается нахождение руководителей и кураторов команд. 

17. На дистанции II класса разрешается движение руководителя по дистанции с командой, но 

запрещается какая-либо физическая помощь при прохождении технических этапов.  

18. Нахождение руководителя, куратора во время прохождения командой дистанции I класса 

разрешается только в специально оборудованных зонах – Смотровых площадках. 

19. Руководители и кураторы команд не принимают участие в виде «Конкурсная программа». 

20. Вид «Конкурсная программа» команды спортсменов проходят совместно с командами 

болельщиков. Результаты подводятся в одном зачете, команды награждаются отдельно. 

21. Для организации самостраховки на подъёме (спуске) по склону по перилам на дистанции 2 класса 

допускается использовать схватывающий узел, выполненный из репшнура диаметром 6 мм (в 

рабочем сечении 2 ветви). На конце петли схватывающего узла, подключаемой к точке 

индивидуальной страховочной системы (далее – ИСС) участника, должен быть завязан узел двойной 

проводник. 

22. В момент старта группа должна находиться в стартовой зоне, при этом крепления лыж 

участников не должны пресекать линию старта. 

23. Время финиша отсекается по команде судьи после пересечения финишного створа последним 

участником группы. 

24.  Протесты подаются в ГСК в течение одного часа после закрытия дистанции и рассматриваются 

главным судьёй. 

25.  Стартовые протоколы в группах определяются по результатам выступления команд в 

квалификационных заездах.   

 

Главный судья, 

И.А. Чернышев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия соревнований в дисциплине 

 «Дистанция – лыжная – группа» 

(длинная, I класс) 

  

Класс дистанции – 1. 

Количество этапов – 5. 

Протяженность – 1000 метров. 

ОКВ -  60 мин. 

  

✓ Для прохождения дистанции индивидуальная страховочная система не требуется. 

✓ На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. 

✓ Выход за маркировку запрещается. 

✓ Лидирование запрещено. 

  

Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на то, что приведенный список этапов 

   является избыточным. Организаторами будут выбраны 5 этапов из этого перечня. 

Окончательный список этапов будет объявлен за сутки до старта на дистанции.   

  

Перечень этапов 

  

Старт. 

Этап № 1. «Параллельные перила». 

Оборудование этапа: нижние и верхние судейские перила, жестко закрепленные на опоре. 

Маркированная опасная зона. 

Действия: участник осуществляет движение по нижним судейским перилам, держась за верхние 

перила руками, преодолевая опасную зону. Этап проходится без лыж. Осуществляется гимнастическая 

страховка судьей на этапе. 

       
 

Этап № 2. «Подъем по склону». 

Оборудование этапа: маркированный склон с отбитой волчатником рабочей зоной и судейскими 

перилами, перила для передачи жумара.  

Действия: участник поднимается по судейским перилам с использованием жумара. Подъем 

осуществляется без лыж. После того как участник оказывается в БЗ 2, он выщелкивает жумар из 

судейских перил и крепит его на перила для передачи жумара. Участник, который находится на ИС 



 

этапа, вытягивает жумар к себе, закрепляет его на судейских перилах, используя жумар, двигается к ЦС 

этапа.   

   

                     
Этап № 3. «Завал». 

Оборудование этапа: этап представляет собой труднопроходимый участок трассы с натянутыми на 

протяжении 2-3 м веревками, границы этапа отбиты волчатником.  

Действия: участнику необходимо преодолеть набор препятствий сверху и снизу. В коридоре рабочей 

зоны может находиться только один участник. Этап проходится без лыж.  

  

Этап №4. «Переправа по бревну». 

Оборудование этапа: бревно с судейскими перилами, расположенными на высоте 1,5 метра над 

бревном.  

Действия: участник передвигается по бревну приставными шагами, держась двумя руками за 

судейские перила. Запрещается одновременное нахождение 2 и более участников на перилах и на 

бревне. Этап проходится без лыж. 

                
 

 



 

Этап №5. «Вертикальный маятник». 

Оборудование этапа: вертикальные судейские перила, жумар, отбитая волчатником рабочая зона. 

Действия: участник, держась за веревку или жумар, переправляется через участок опасной зоны, не 

касаясь ее. В случае касания земли технический прием повторяется (максимальное количество попыток 

- 3). Этап проходится без лыж.  

 

                                        
Этап №6. «Спуск лесенкой». 

Оборудование этапа: маркированный склон с отбитой волчатником рабочей зоной. 

 Действия: движение участников осуществляется на лыжах. Лыжи ставятся перпендикулярно линии 

падения воды, и участник движется приставными шагами вниз по склону. При этом он может опираться 

на палки. В коридоре рабочей зоны может находиться только один участник. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап № 7. «Спуск по-спортивному». 

Оборудование этапа: маркированный склон с отбитой волчатником рабочей зоной и судейскими 

перилами. 



 

Действия: участник движется вполоборота таким образом, чтобы плечи были параллельны веревке. 

Перильная веревка должна проходить за спиной и для увеличения трения обёрнута вокруг руки, которая 

находится выше по склону. Рукой, находящейся ниже по склону, участник расправляет веревку перед 

собой. 

               
 

 

 

 

Этап № 8. «Определение азимута на объект». 

Оборудование этапа: конус, с которого команда берёт азимут. 

Действия: команда определяет азимут на указанный объект и объявляет результат судье. В 

зависимости от результата выполняют штрафные круги или бегут дальше. За ошибку от 1° до 10° не 

выполняют штрафные круги, от 11° до 20° выполняют 1 штрафной круг и за ошибку от 21° и более 

команда выполняет 2 штрафных круга. Длина одного штрафного круга составляет 40 - 60 метров. 

  

Этап № 9 «Горизонтальный маятник». 

Оборудование этапа: судейские горизонтальные перила/бревно, закрепленные на опоре. Судейские 

перила, жестко закрепленные на исходном берегу, обозначенная опасная зона. 

Действия: участник без лыж движется по судейским горизонтальным перилам/бревну, держась за 

судейские перила, преодолевая опасную зону. Осуществляется гимнастическая страховка судьей на 

этапе. 

 



 

       
Этап № 10 «Слалом». 

Оборудование этапа: маркированный склон с отбитой волчатником рабочей зоной и расставленными 

конусами в виде ворот. 

Действия: участник на лыжах осуществляет спуск по трассе, проходя через ворота любым доступным 

ему способом. 

           
 

 

 

Этап № 11. «Преодоление лавинного участка». 

Оборудование этапа: маркированный склон с отбитой волчатником рабочей зоной и контрольными 

линиями, лавинный флажок, закрепленный на судейской веревке.  



 

Действия: этап состоит из двух участков: спуск на лыжах лесенкой и траверс склона.  Этап 

оборудован на склоне крутизной до 30°. Длина спуска до 2 м, траверс протяженностью до 15 м. 

Коридор, начало и конец этапа ограничены маркировкой. Участники спускаются по склону до начала 

траверса лавинного участка. Далее 

необходимо пройти траверс склона и не 

попасть под условную лавину. На 

траверсе команда должна соблюдать 

дистанцию не менее 5 м между 

участниками.  Перед началом 

прохождения траверса склона 

команде необходимо выставить 

наблюдателя. Также необходимо 

выставить наблюдателя на целевой 

стороне для прохождения траверса 

замыкающими участниками. Задача 

наблюдателя: своевременно 

сообщить (сигнализировать) 

участникам, проходящим траверс клона, о появлении условной лавины.  Появление и движение 

условной лавины будет обозначено флажком, спускаемым по тросу вниз над склоном. Момент спуска 

лавины определяется судьями.  При появлении лавины участникам, находящимся на траверсе склона, 

необходимо максимально быстро покинуть лавиноопасный участок, двигаясь к целевой или исходной 

стороне этапа. 

 

 

Финиш. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия соревнований в дисциплине 

 «дистанция-лыжная-группа» 

(короткая, II класс) 

  

Класс дистанции – 2. 

Количество этапов – 7. 

Протяженность – 1500 метров. 

КВ -  120 мин. 

  

✔ Для прохождения дистанции требуется индивидуальная страховочная система (ИСС) 

укомплектованная согласно пункту 3.4 действующего регламента проведения спортивных 

соревнования по спортивному туризму от 28.03.2015 (далее Регламент). 

✔ На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за 

маркировку запрещается. 

✔ Движение в обратном направлении по дистанции ЗАПРЕЩЕНО. 

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

«Регламентом проведения соревнований по спортивному туризму по группе дисциплин «Дистанции-

лыжная» (2015 год, далее «Регламент») и Положением о данных соревнованиях.   

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Условиях соревнований», далее - условиях. Ссылки даны на пункты «Регламента».   

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2.   

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции. Вся 

дополнительная информация по использованию данной системы изложена в отдельном приложении, 

с которым участники должны ознакомиться до старта.   

5. Результат группы определяется временем прохождения дистанции с учётом снятий с этапов 

в соответствии с п. 87 Правил и п. 6.2 Регламента (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) 

с точностью до 1 секунды.   

6. По п.п. 3.2.5, 3.2.6, 3.4.4 Регламента: использование изоленты, пластыря и других 

посторонних материалов на верёвках (в т.ч. блокировках ИСС), а также самой ИСС не 

рекомендуется, но допускается. На верёвках (в т.ч. блокировках ИСС), а также самой ИСС, 

предъявленных на предстартовой проверке, в случае наличия изоленты, пластыря и любых других 

посторонних материалов, участники должны по требованию судьи снять посторонние материалы для 

проведения осмотра верёвки или ИСС.   

7. По п. 3.3.1 Регламента: использование карабинов со сдвижной муфтой (карабины для Via 

Ferrata с муфтами типа wire lock, Side closuer, Express и т.п.) с продольной прочностью не менее 2200 

кг (22 кН) и поперечной – не менее 600 кг (6 кН), разрешено для выполнения любых ТП. 

Использование данных карабинов для усов самостраховки или верёвки сопровождения к ИСС 

участника, закрепления перил на ТО не рекомендуется, но допускается.   

8. По п. 5.3.1 Регламента: старт производится по устной команде судьи (в момент наступления 

стартового времени по стартовым часам).   

9. В случае снятия участника (связки, группы) с этапа (блока этапов) результат определяется в 

соответствии с п. 6.2.8 (а) Регламента.   

10. По п. 1.5.4.1, п.п. 2.1 и 9 Таблицы 6.1 Регламента: действия судей и участников указаны в 

Таблице 6.2.   

11. После покидания РЗ запрещена помощь остальным участникам, работающим на этапе.   

12. Диаметр судейских опор не превышает 40 см.   



 

13. В случае если способ движения по земле не оговорен, то движение не регламентировано, 

но участник должен двигаться при этом вдоль своей нитки этапа (не пересекая линии движения 

других участников).   

14. Запрещено прохождение дистанции в обуви с металлическими шипами на подошве. 

15. По п. 3.4.1 дополнительно допускаются цельные ИСС. Блокировка ИСС способами, 

отличающимися от указанных в Таблицах 1.2 и 1.3 Приложения 1, может быть допущена по 

решению Технической комиссии.  

16.  По п. 3.2.1 Регламента: для организации сопровождения применяется веревка диаметром 

не менее 10 мм и показателем статической прочности не менее 18 кН 

Уважаемые участники, обращаем Ваше внимание на то, что приведенный список 

этапов является предварительным и избыточным, организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения в условия дистанции, окончательные условия дистанции будут озвучены на 

совещании с представителями команд, которое пройдет в “ОЦ Команда”.   

 

Старт.  
Этап №1. Навесная переправа с сопровождением и транспортировкой “пострадавшего”.  

Оборудование этапа:   

ИС – БЗ, ТО1 - горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские носилки, судейский “паук” и челнок для осуществления переправы пострадавшего (в роли 

пострадавшего будет выступать манекен). Судейские перила.   

ЦС – БЗ, ТО2 - горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.   

Действия: Движение участников по п.7.9.   

Задачи: Участники переправляются по навесной переправе на карабине, подключенном к 

индивидуально-страховочной системе. Участники организуют сопровождение из судейской веревки. 

Участники переправляют “пострадавшего”. 

 

 

 
Этап №2. Переправа по бревну. 

Оборудование этапа:   

ИС – БЗ, ТО1 - горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.   

ЦС – БЗ, ТО2 - горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.   

Действия: Движение участников по п.7.8.  Сопровождение организовывается по п.7.7. 



 

Задачи: Участники пристегиваются коротким усом самостраховки к судейским страховочным 

перилам, переправляются ногами по бревну. Участники организуют сопровождение из судейской 

веревки.    

 
 

Этап №3. Переправа по параллельным перилам. 

Оборудование этапа:  

ИС - БЗ, КЛ - начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.8. Сопровождение организовывается по п.7.7. 

Задачи: Участник пристегивается коротким усом самостраховки к верхней ветви параллельных 

перил. Движение осуществляется ногами по нижней ветви параллельных перил. Участники 

организуют сопровождение из судейской веревки.  

 

 
                                      

Этап №4. Спуск по склону с самостраховкой по перилам. 

Оборудование этапа:  

ИС - БЗ, ТО1 - вертикальная опора, КЛ - начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.10. Участники проходят этап по судейским перилам с 

самостраховкой спусковым устройством (восьмеркой). 



 

Задачи: Участники спускаются по судейским перилам до БЗ на ЦС этапа без потери самостраховки. 

При спуске требуется удерживать верёвку регулирующей рукой ниже спускового устройства. На 

перилах может находиться только один участник. 

 
 

Этап №5. Вертикальный маятник. 

Оборудование этапа:   

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.   

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.   

Действия: Переправа участников по судейским маятниковым перилам по п.7.15. Сопровождение на 

этапе не организуется. В случае касания рельефа в ОЗ, участник возвращается на ИС этапа и 

повторяет этап без нарушения.   

Задачи: Участники переправляются от исходной стороны этапа к целевой без касания рельефа в 

опасной зоне этапа. В случае касания, участник возвращается (не отстегивая самостраховку) на ИС 

этапа и повторяет этап без нарушения.  На ИС этапа участник пристегивается в судейские перила 

одним из следующих способов: а) жумаром, находящимся на усе самостраховки; в) на перилах 

завязывается узел и крепится усом самостраховки.  Если участники прыгали с узлом, то узел следует 

развязать после прохождения этапа командой.  



 

                                                  
 

              

 

 

            

 

Этап №6. Траверс склона по перилам. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.   

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по п.7.13. 

Задачи: Участники пристегиваются коротким усом самостраховки к судейским страховочным 

перилам, переправляются ногами по рельефу.  

 
Этап №7. Подъем по склону с самостраховкой по перилам. 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.   

ЦС – БЗ, КЛ – окончание БЗ.   



 

Действия: Движение участников по п.7.10.  Задачи: Участники проходят этап по судейским перилам 

с самостраховкой жумаром до БЗ на ЦС этапа. 

 
 

Финиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия вида «Конкурсная программа» 

 

1. Конкурсная программа проводится в помещениях и на территории ГБПОУ «Воробьевы горы» 

Образовательный центр «Команда» (филиал) 14-15 февраля 2020 года. 

2. В конкурсной программе участвует команда из 10 человек (все спортсмены, прошедшие 

мандатную комиссию, и все болельщики). 

3. До участия в этапах конкурсной программы (за исключением конкурса «Туристские узлы») 

допускается команда только в полном составе.   

4. Команда самостоятельно распределяет участников для выполнения заданий, исходя из 

условий.  

5. Этапы конкурсной программы проводятся в соответствии с графиком и путевым листом, 

выданными представителю команды на совещании руководителей. В случае неявки в указанное 

время команда к прохождению данного этапа не допускается. В случае опоздания время работы 

команды на этапе сокращается. 

6. На этапах конкурсной программы назначается супервремя (СВ) и контрольное время (КВ). На 

некоторых этапах КВ и СВ могут совпадать. 

7. По истечении КВ команда прекращает работу на этапе и не получает баллов. 

8. В условиях каждого этапа указаны критерии судейства, система начисления баллов и 

максимальное количество баллов, которые может заработать команда. 

9. Оценка работы команды на этапе не может быть меньше 0 баллов. 

10. Результаты подводятся в призовых баллах.  

11. Победители вида «Конкурсная программа» награждаются отдельно и определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных в отдельных конкурсах. 

12. В случае, если несколько команд набрало одинаковое количество баллов, результат этих 

команд определяется, исходя из результатов отдельных конкурсов. Преимущество получает команда 

с наименьшей суммой мест в отдельных конкурсах. В случае равенства суммы мест результат 

определяется, исходя из суммарного времени работы на всех этапах. Преимущество имеет команда с 

меньшим суммарным временем. 

13. На этапах конкурсной программы предоставляется все необходимое оборудование. 

Использование своего снаряжения, если это не предусмотрено условиями конкретного конкурса, 

приводит к дисквалификации команды. 

 

Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на то, что приведенный список конкурсов 

является избыточным, организаторы оставляют за собой право на его сокращение. 

Окончательный список конкурсов (не менее 6 шт.) будет объявлен за сутки до соревнований. 

Обратите внимание, этапы конкурсной программы проходят в течение двух дней (см. 

регламент). 

 

Предварительный набор конкурсов для команд спортсменов 

 

1. Конкурс «Транспортировка пострадавшего» (КВ – 10 мин., СВ – 6 мин., максимальный приз 

– 60 баллов). 

Конкурс проходит на территории Образовательного центра «Команда». 

Оборудование этапа: судейские носилки с условным пострадавшим, веревки и стропы для 

фиксации, одеяло, полоса препятствий. 

Условия: команда всем составом (10 человек) должна зафиксировать пострадавшего на носилках и 

транспортировать по полосе препятствий.  

Судьи оценивают надежность фиксации, бережное обращение с пострадавшим. 

 

Начисление баллов: команда уложилась в СВ – 20 баллов, команда превысила СВ до 1 минуты – 15 

баллов, до 2 минут – 10 баллов, до 3 минут – 5 баллов, до 4 минут – 2 балла, пострадавший 

качественно и безопасно зафиксирован на носилках – 15 баллов, с пострадавшим бережно 

обращались (утеплили, не роняли, не ударяли, правильно работали с носилками на спуске и подъеме) 

– 15 баллов, в выполнении задачи участвовали все участники команды – 10 баллов. 

 



 

2.  Конкурс дежурных поваров (КВ – 30 мин., СВ – 18 мин., максимальный приз – 60 баллов). 

Конкурс проходит на территории Образовательного центра «Команда». 

Оборудование этапа: горелка мультитопливная, экран и подставка для горелки, комплект варочной 

посуды, комплект продуктов (из списка организаторов, согласно технической заявке), вода. 

Условия: 2 участника команды (один спортсмен и один болельщик) должны приготовить на горелке 

горячее блюдо на двоих из предложенного набора продуктов. 8 участников команды готовят и 

украшают сладкое блюдо без термической обработки (из списка организаторов, согласно 

технической заявке). В процессе приготовления еды участники пользуются судейским снаряжением. 

Запрещено использование своих продуктов и специй.  

 

Начисление баллов: команда уложилась в СВ – 20 баллов, команда превысила СВ до 5 минут – 15 

баллов, до 10 минут – 10 баллов, до 12 минут – 5 баллов, аккуратность приготовления и чистота 

места – 10 баллов, вкусовые качества – 10 баллов (по оценке трех судей), оформление блюда – 10 

баллов, в выполнении задачи участвовали все участники команды – 10 баллов. 

 

3.  Конкурс «Азимут» (КВ – 2 мин., СВ – 2 мин., максимальный приз – 60 баллов). 

Конкурс проходит на территории Образовательного центра «Команда». 

Оборудование этапа: судейские вешки, компас (10 шт.), ручка, бланк ответа. 

Условия: команда участвует в полном составе. Задача участников определить азимут на вешку.  

На старте участники одновременно подходят к вешкам разных цветов, задача каждого определить 

азимут на другую вешку своего цвета. Участники говорят (пишут) ответы судье, который заносит их 

в бланк. 

Начисление балов: верно определенный азимут с погрешностью 10° - 6 баллов. 

 

4.  Конкурс «Туристские узлы» (КВ – 3 мин., СВ – 3 мин., максимальный приз – 60 баллов). 

Конкурс проходит в помещении на территории Образовательного центра «Команда». 

Оборудование этапа: размеченная площадка – 2 коридора, в каждом из них находятся таблички с 

названиями 6 узлов и 6 репшнуров, основная веревка натянута. 

Условия: участвует 5 человек из команды. Каждый встает в свой квадрат. По команде судьи 

участники начинают вязать узлы в произвольном порядке. Узел оставляется на карточке с названием. 

Взаимопомощь НЕ разрешается. По истечении 3 минут судья проверяет завязанные узлы и объявляет 

результат. 

Перечень возможных узлов: 

1.    Штык. 

2.    Стремя (на опоре). 

3.    Проводник восьмерка. 

4.    Прямой. 

5.    Австрийский проводник. 

6.    Симметричный схватывающий (на опоре). 

Начисление баллов: правильно завязанный узел – 2 балла, правильно завязанный узел с 

перехлестом – 1 балл, отсутствие необходимых контрольных узлов оценивается как неправильно 

завязанный узел. 

Оценка правильности узла производится в соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

группе дисциплин «Дистанция – лыжная», утвержденным Президиумом ФСТР, протокол № 3 от 

28.03.2015 г. (Приложение № 2). 

Оценка правильности прямого узла производится в соответствии с указанными условиями. 

Изображение прямого узла: 

 



 

 

5. Конкурс «Костровой» (КВ – 8, СВ – 3 мин., максимальный приз – 60 баллов). 

Конкурс проходит на территории Образовательного центра «Команда». 

Оборудование этапа: нарубленные и расщеплённые дрова, спички (предоставляются). палки для 

треноги, веревка 6 мм, котел, цепочка от кострового тросика. 

Условия: 2 участника команды (один спортсмен и один болельщик) должны развести костер и 

пережечь нить, натянутую на высоте 30 см. На высоте 20 см натянута проволока. Высота дров в 

костре должна быть выше проволоки. 8 участников при помощи палок и веревки сооружают 

конструкцию, на которую смогут подвесить котелок. Запрещено нарушать целостность верхнего слоя 

почвы.  Конструкция считается качественно сделанной при выполнении следующих условий: 

· конструкция не деформируется под весом полного котла; 

· под котлом есть место для костра; 

· конструкция должна быть устойчивой, не деформироваться при воздействии. 

Начисление баллов: команда уложилась в СВ – 30 баллов, команда превысила СВ до 1 минуты – 25 

баллов, до 2 минут – 20 баллов, до 3 минут – 15 баллов, до 4 минут – 10 баллов, до 5 минут – 5 

баллов, пережгли нить – 15 баллов. Конструкция сделана с соблюдением всех условий – 15 баллов; 

конструкция сделана, но нет места для костра – 10 баллов; конструкция сделана, но деформируется 

при значительном воздействии – 5 баллов; конструкция сделана, но деформируется при 

незначительном воздействии – 1 балл. 

 

6. Конкурс «Первая помощь» (КВ – 12 мин., СВ – 12 мин., максимальный приз – 60 баллов). 

Конкурс проходит в помещении на территории Образовательного центра «Команда». 

Оборудование этапа: перевязочный материал. 

Условия: участвует вся команда поочередно по 5 человек, время работы каждого участника 6 минут. 

Необходимо правильно наложить пострадавшему повязку (в роли пострадавших выступают 

участники команды).  

Вид повязки и место наложения будут объявлены в день проведения конкурса. Повязки выбираются 

из следующего перечня: 

- гемостатическая давящая повязка на голову «чепец»; 

- гемостатическая давящая повязка на предплечье; 

- иммобилизирующая повязка Дезо; 

- асептическая повязка на кисть руки «рыцарская перчатка»; 

- иммобилизирующая восьмиобразная повязка на голеностопный сустав. 

Начисление баллов: верно наложенная повязка – 6 баллов.  

 

7. Конкурс «Командный» (КВ – 2,5 часа, максимальный приз – 20 баллов). 

Конкурс проходит в помещениях и на территории Образовательного центра «Команда». 

Условия: команда (10 человек) выполняет два задания на командообразование, получает отметку в 

путевом листе. 

Начисление баллов: наличие отметки о прохождении задания – 10 баллов. 

 

Главный судья, 

И.А. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия конкурса болельщиков 

 

Общие положения: 

1.  Конкурс болельщиков проводится в рамках XII Открытых соревнований по спортивному 

туризму на Кубок Мэра среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Соревнования). 

2. В конкурсе болельщиков могут принять участие организованные команды обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки г. Москвы. 

3. В составе одной команды болельщиков должны находиться участники без ограничений 

возможности здоровья – 6 человек (5 участников и 1 руководитель).  

4. Сотрудник образовательной организации имеет право сопровождать на этапе подготовки и 

переезда на место проведения соревнований только 1 команду. 

5. Команды болельщиков формируются в соответствии с возрастными группами участников: 

5.1. Болельщики в возрасте 12-13 лет – с командой участников в возрасте 12-13 лет. 

5.2. Болельщики в возрасте 14-18 лет – с командой участников в возрасте 14-18 лет.  

Принадлежность команды к той или иной группе определяется возрастом самого старшего 

участника на момент начала соревнований (14 февраля). 

6. Каждая команда спортсменов самостоятельно ищет себе команду болельщиков, указав 

контактные данные руководителя в предварительной заявке. Спортсменам, не предоставившим 

данные команды болельщиков, они будут назначены путем принудительной жеребьевки. 

 7. Конкурс для команды болельщиков проходит в два этапа: 

- онлайн-игра «Расширяя горизонты» в сроки с 27 января по 14 февраля 2020 года; 

- участие в конкурсной программе – 15 февраля 2020 года. 

8. Задания онлайн-игры «Расширяя границы» команды болельщиков будут получать два раза в 

неделю из официальной группы «Кубок Мэра 2020» в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/club190146622. Результаты подводятся в балльной системе (от 1 до 11 баллов за 

каждое задание в зависимости от качества выполнения). 

9. Набранное количество баллов будет отражаться в таблице рейтинга команды. Данные таблицы 

будут обновляться каждую неделю. 

10. При прохождении конкурсной программы у команд болельщиков и команд участников 

должна присутствовать единая символика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club190146622


 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTIdent 

 
1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система 

отметки SPORTIdent. Система состоит из электронного чипа (контактного), станции 

контактной отметки. 

2. На дистанциях 1 и 2 класса используется контактная отметка. На дистанциях используются 

только чипы организаторов.  

Порядок работы с отметкой на дистанции 1,2 класса:  

• чипы организаторов выдаются участникам в предстартовой зоне;  

• чип контактной отметки закрепляется участниками самостоятельно;  

• участник в предстартовой зоне должен самостоятельно очистить чип в станции «ОЧИСТКА». 

Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают 

световые индикаторы.  

• Контактный чип необходимо проверить в станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек). Если чип не 

срабатывает в станции «ОЧИСТКА» или «ПРОВЕРКА», участник обязан сразу заявить об 

этом судье на старте и получить новый чип;  

• отметка «СТАРТ» - контактная станция осуществляется участником самостоятельно и длится 

0,3 сек. По еѐ окончании раздается звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы;  

• отметка на финише дистанции – контактная станция. Отметка производится по пересечению 

финишной линии последним участником команды.  

3. После отметки на станции «ФИНИШ» участник должен сдать чип для проверки судье, для 

последующего считывания чипа в секретариате. При возникновении проблем с отметкой 

участник должен сразу заявить об этом судье. Все вопросы по отметке решаются в зоне 

считывания.  

4. В случае потери или поломки чипа делегация обязана возместить его стоимость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия соревнований в дисциплине 

 «дистанция-пешеходная-личная» 

(короткая-спринт, 1 класс) 

  

Класс дистанции – 1. 

Количество этапов – 6. 

Протяженность – 400 метров. 

КВ -  15 мин. 

 

✓ Для прохождения дистанции требуется индивидуальная страховочная система (ИСС), 

укомплектованная согласно пункту 3.4 действующего регламента проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму от 23.03.2019 г. (далее Регламент). 

✓ На протяжении дистанции участники движутся по маркированной трассе. Выход за 

маркировку запрещается. 

✓ Движение в обратном направлении по дистанции ЗАПРЕЩЕНО. 

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

Регламентом проведения соревнований по спортивному туризму по группе дисциплин «Дистанции - 

пешеходные» (2019 год, далее Регламент) и Положением о данных соревнованиях.   

2. Уточнения, дополнения и отклонения от Регламента на данных соревнованиях 

оговариваются в Условиях соревнований (далее – условиях). Ссылки даны на пункты Регламента.   

3. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2.   

4. На соревнованиях применяется система электронной отметки прохождения дистанции. Вся 

дополнительная информация по ее использованию изложена в отдельном приложении, с которым 

участники должны ознакомиться до старта.   

5. Результат группы определяется временем прохождения дистанции с учётом снятий с этапов 

в соответствии с п. 87 Правил и п. 6.2 Регламента (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) 

с точностью до 1 секунды.   

6. В соответствии с п.п. 3.2.5, 3.2.6, 3.4.4 Регламента использование изоленты, пластыря и 

других посторонних материалов на верёвках (в т.ч. блокировках ИСС), а также самой ИСС не 

рекомендуется, но допускается. На верёвках (в т.ч. блокировках ИСС), а также самой ИСС, 

предъявленных на предстартовой проверке, в случае наличия изоленты, пластыря и любых других 

посторонних материалов участники должны по требованию судьи снять посторонние материалы для 

проведения осмотра верёвки или ИСС.   

7. В соответствии с п. 3.3.1 Регламента использование карабинов со сдвижной муфтой 

(карабины для Via Ferrata с муфтами типа wire lock, Side closuer, Express и т.п.) с продольной 

прочностью не менее 2200 кг (22 кН) и поперечной не менее 600 кг (6 кН) разрешено для выполнения 

любых ТП. Использование данных карабинов для усов самостраховки или верёвки сопровождения к 

ИСС участника, закрепления перил на ТО не рекомендуется, но допускается.   

8. В соответствии п. 5.3.1 Регламента старт производится по устной команде судьи (в момент 

наступления стартового времени по стартовым часам).   

9. В случае снятия участника (связки, группы) с этапа (блока этапов) результат определяется в 

соответствии с п. 6.2.8 (а) Регламента.   

10. В соответствии п. 1.5.4.1, п.п. 2.1 и 9 Таблицы 6.1 Регламента действия судей и участников 

указаны в Таблице 6.2.   

11. После покидания РЗ запрещена помощь остальным участникам, работающим на этапе.   

12. Диаметр судейских опор не превышает 40 см.   



 

13. В случае если способ движения по земле не оговорен, то движение не регламентировано. 

При этом участник должен двигаться вдоль своей нитки этапа, не пересекая линии движения других 

участников.   

14. Запрещено прохождение дистанции в обуви с металлическими шипами на подошве. 

15. В соответствии п. 3.4.1 дополнительно допускаются цельные ИСС. Блокировка ИСС 

способами, отличающимися от указанных в Таблицах 1.2 и 1.3 Приложения 1, может быть допущена 

по решению Технической комиссии.  

Уважаемые участники, обращаем ваше внимание на то, что приведенный список 

этапов является предварительным и избыточным. Организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения в условия дистанции. Окончательные условия дистанции будут озвучены 

на совещании с представителями команд, которое пройдет в ОЦ “Команда”.   

 

Старт.  

Этап № 1. Подъем по склону с самостраховкой по перилам. 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.   

ЦС – БЗ, КЛ – окончание БЗ.   

Действия: движение участников по п. 7.10. Задачи: участник проходит этап по судейским перилам с 

самостраховкой жумаром до БЗ на ЦС этапа. 

 

Этап № 2. Траверс склона по перилам. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.   

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по п. 7.13. 

Задачи: участник пристегивается коротким усом самостраховки к судейским страховочным перилам, 

переправляется ногами по рельефу.  

 
 

Этап № 3. Спуск по склону с самостраховкой по перилам. 

Оборудование этапа:  



 

ИС - БЗ, ТО1 - вертикальная опора, КЛ - начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по п. 7.10. участник проходит этап по судейским перилам с 

самостраховкой спусковым устройством (восьмеркой). 

Задачи: участник спускается по судейским перилам до БЗ на ЦС этапа без потери самостраховки. 

При спуске требуется удерживать верёвку регулирующей рукой ниже спускового устройства. На 

перилах может находиться только один участник. 

 

Этап № 4. Переправа по параллельным перилам. 

Оборудование этапа:  

ИС - БЗ, КЛ - начало ОЗ. 

Судейские перила. 

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ. 

Действия: движение участников по п.7.8.  

Задачи: участник пристегивается коротким усом самостраховки к верхней ветви параллельных перил. 

Движение осуществляется ногами по нижней ветви параллельных перил.  

 

 
 

Этап № 5. Переправа по бревну. 

Оборудование этапа:   

ИС – БЗ, ТО1 - горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.   

ЦС – БЗ, ТО2 - горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.   

Действия: движение участников по п.7.8.  

Задачи: участник пристегивается коротким усом самостраховки к судейским страховочным перилам, 

переправляется ногами по бревну.  

 

Этап № 6. Вертикальный маятник. 

Оборудование этапа:   

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.   

Судейские перила.   

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.   

Действия: переправа участников по судейским маятниковым перилам по п.7.15. В случае касания 

рельефа в ОЗ, участник возвращается на ИС этапа и повторяет без нарушения.   



 

Задачи: участник переправляется от исходной стороны этапа к целевой без касания рельефа в 

опасной зоне этапа. В случае касания участник возвращается (не отстегивая самостраховку) на ИС 

этапа и повторяет без нарушения.  На ИС этапа участник пристегивается в судейские перила одним 

из следующих способов: а) жумаром, находящимся на усе самостраховки; б) на перилах завязывается 

узел и крепится усом самостраховки.  Если участник прыгал с узлом, то узел следует развязать после 

прохождения этапа. 

                                                  

 

              

 

Финиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НА МЕРОПРИЯТИЕ. 

 
 


