


Заключается в прохождении дистанции по маркированному коридору с выполнением 
заданий на этапах. Старт-финиш совмещённый. Порядок старта участников будет обозначен в 
стартовом протоколе. Участник не имеет право пропускать этап, уклоняться от дистанции и 
подрезать её. На всех этапах находятся судьи, которые проверяют правильность выполнения 
участником заданий.  

Для групп 1-2: нарушение правильного выполнения задания судья оглашает командой: 
СТОП-ОШИБКА. Участник, допустивший ошибку, не имеет право продолжать движение по 
дистанции, пока не исправит ошибку. После исправления нарушения судья разрешает участнику 
продолжить движение на этапе. 

Для групп 3-4: система оценки нарушений – штрафная, в соответствии с Таблицей штрафов 
(1балл + 15 сек.). 

Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 
Предварительная заявка подается по тел. 8(351 51) 4-01-50, 89822764120 или в электронном 

виде по форме приложения 1 на электронный адрес: strannik@kyshtym.org до 12 октября 2018г. 
Именная заявка по форме приложения 2 оформляется согласно «Правилам соревнований по 

спортивному туризму» и подаётся в комиссию по допуску участников в день соревнований.  
Представитель участников должен представить в мандатную комиссию: 

-  приказ по образовательному учреждению о направлении команды со списком участников; 
-      именную заявку с медицинским допуском каждого участника; 
-      документ, удостоверяющий личность спортсмена. 
Количество участников от делегации не ограничено. 

V. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению. Условия приёма 
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК и руководителей 

(тренеров), капитанов и участников команд, в пределах своих обязанностей. Ответственность за 
безопасность проведения соревнований и применяемого судейского страховочного снаряжения несет 
Главная судейская коллегия. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 
снаряжения несут руководители (тренеры) команд. Ответственность за соответствие подготовки участников 
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут руководители (тренеры) команд. 

Руководители (тренеры) команд несут персональную ответственность за выполнение правил техники 
безопасности, соблюдение дисциплины, порядка в месте проведения соревнований. 

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанции, соответствующее 
требованиям безопасности и условиям проведения соревнований. 

Все участники должны быть одеты в соответствии с погодными условиями. 
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Дистанция пешеходная-личная. Результат участника определяется по сумме времени 
прохождения дистанции (и штрафного времени для групп 3, 4), полученного участником на этапах 
дистанции. Победитель определяется по наименьшей сумме. В случае равенства результатов у двух 
и более участников преимущество получает участник, получивший меньшее количество штрафного 
времени. Участники, занявшие 1, 2, 3 места (юноши, девушки) награждаются грамотами и 
медалями.  

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с командированием команд, питанием, провозом багажа, оплатой 
целевого взноса за участие в соревнованиях, несут командирующие организации.  

Целевой взнос за участие в соревнованиях - 30 руб. с каждого участника. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ ПЕШЕХОДНАЯ - личная 

(группы 1 и 2) 
 

1. Переправа методом «вертикальный маятник»: 
Параметры: длина этапа – до 3 м. 
Оборудование этапа: КЛ, ОЗ, вертикальные перила, с завязанными на разной высоте узлами  
Действие: участник преодолевает ОЗ прыжком без касания рельефа. Перила крепятся к участнику 
самостраховкой или непосредственно карабином в точку крепления ИСС. При касании ОЗ 
(падении в ОЗ) участник преодолевает этап по принципу «2 повтора». 
 
       2.  Переправа по бревну: 
Параметры: длина этапа – до 10 м., длина бревна – 6 м. 
Оборудование этапа: КЛ, ОЗ, бревно, судейские перила (h+1,6 м.). 
Действие: участник преодолевает этап согласно п. 5.8.1. («Регламента…»). 
5.8.1. При движении участник должен быть подключен коротким усом самостраховки к перилам. 
 
       3.Переправа по параллельным перилам: 
Параметры: длина этапа – до 10м. 
Оборудование этапа: КЛ, ОЗ; судейские перила. 
Действие: участник преодолевает этап согласно п. 5.8.1, 5.8.9 («Регламент…). 
5.8.1. При движении участник должен быть подключен коротким усом самостраховки к перилам. 
 

4.  Спуск по перилам спортивным способом 
Параметры: длина этапа – до 10 м. 
Оборудование этапа: КЛ, ОЗ. 
 

5.  Подъем по перилам спортивным способом 
Параметры: длина этапа – до 10 м. 
Оборудование этапа: КЛ, ОЗ. 
 

6. Переправа по кочкам: 
Параметры этапа: длина этапа – до 15м. 
Оборудование этапа: КЛ, ОЗ. 
Действия: участник преодолевает ОЗ по кочкам без касания рельефа. При касании ОЗ (падении в 
ОЗ) участник преодолевает этап по принципу «2 повтора». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ ПЕШЕХОДНАЯ  

(группы 3 и 4.) 
Длина дистанции =          м. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1. За 5 минут до старта проводится предстартовая проверка снаряжения. Участники 

преодолевают дистанцию в страховочных системах, касках и перчатках.  
2. На дистанции применяется штрафная система оценки нарушений. 1 штрафной балл = 15 сек. 
3. Движение по дистанции осуществляется по маркированному коридору. 

 
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ 

1. Переправа методом «вертикальный маятник» 
Параметры: высота 3 м, длина этапа до 3 м 
Оборудование: вертикальные перила 
Действия: участник преодолевает ОЗ прыжком без касания рельефа. Участник должен быть 
подключен усом самостраховки к перилам. Для организации самостраховки применяются 
устройства, типа жумар. 
 
2. Переправа по бревну: 
Параметры: длина этапа – до 10 м., длина бревна – 6 м. 
Оборудование этапа: КЛ, ОЗ, бревно, судейские перила (h+1,6 м.). 
Действие: участник преодолевает этап согласно п. 5.8.1. («Регламента…»). 
5.8.1. При движении участник должен быть подключен усом самостраховки к перилам. 

3. Переправа по параллельным перилам 
Параметры: длина этапа  до 10  м. 
Оборудование: судейские перила, КЛ, ОЗ. 
Действия: переправа участника по параллельным перилам осуществляется стоя ногами на нижней 
верёвке. При движении участник должен быть подключен усом самостраховки к верхним перилам. 
 
4. Спуск по перилам 
Параметры: длина этапа – до 10 м. 
Оборудование этапа: КЛ, ОЗ, судейские перила 
Действия: участники действуют по пунктам 5.6, 5.10, 5.7.1. 

5. Подъем по перилам 
Параметры: длина этапа 8 м  
Оборудование: судейские перила, КЛ, ОЗ 
Действия: участник движется по склону с самостраховкой на перильной верёвке. Для организации 
самостраховки на подъеме применяются устройства, типа жумар. Провис перил не должен быть 
ниже уровня ступней участника. 
 
6. Навесная переправа 
Параметры: длина этапа 15 м. 
Оборудование: сдвоенные судейские перила 
Действия: переправа производится по двойным перилам, на карабине, подключенном в точку 
крепления к ИСС участника.  
 

 

 



Приложение 1 

В главную судейскую коллегию  
Открытого первенства Станции  

юных туристов «Странник»  
по туристскому многоборью  

среди обучающихся 
от______________________________ 

название командирующей организации,  
_______________________________  

                       адрес, телефон, e-mail, http 
 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  З А Я В К А  
н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(название команды) 
в следующем составе: 

 

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ГОД 
рождения 

СПОРТИВНЫЙ 
РАЗРЯД ПРИМЕЧАНИЯ 

1.     

2.     
 

3.     
 

4.  
    

5.  
    

6.  
    

 
 
 
Представитель команды ___________________________________________________________ 
    ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 
 
Руководитель  _____________________ ____________ / / 
М.П.               название  командирующей организации     подпись руководителя           расшифровка 
подписи 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

В главную судейскую коллегию  
Открытого первенства Станции  

юных туристов «Странник»  
по туристскому многоборью  

среди обучающихся 
от______________________________ 

название командирующей организации,  
_______________________________  

                       адрес, телефон, e-mail, http 
 

З А Я В К А  
н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(название команды) 
в следующем составе: 

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ГОД 
рождения 

СП
О

РТ
И

ВН
Ы

Й 
РА

ЗР
ЯД

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 
слово “ДОПУЩЕН” 
подпись и печать 
врача 
напротив каждого 
участника 

РОСПИСЬ 
участников в 
знании правил 
техники 
безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       
 

3.       
 

4.  
      

5.  
      

6.  
      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  
Не допущено к соревнованиям                  человек, в том числе 
__________________________________________ 
М.П.            Врач                    /     / 
Печать медицинского учреждения                                           подпись врача                            расшифровка подписи врача 
 

Представитель команды 
__________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 
 

«С правилами техники безопасности знаком» _____________/    _______________/ 
                                                                                                                                          подпись представителя        расшифровка подписи 
 
 
Руководитель  _____________________ ____________ / _________________/__________________/ 
М.П.                           название  командирующей организации                подпись руководителя            расшифровка подписи 
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