
 
 

 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

Количество участников не ограничено. Участниками соревнований являются обучающиеся 
образовательных учреждений Московской области в сопровождении преподавателя 
(ответственного лица).  Участники не должны иметь медицинских противопоказаний для участия 
в спортивных соревнованиях. 
Общие требования для участников: 



• одежда участника должна соответствовать погодным условиям закрывать всё тело от 
запястий до голени (щиколотки) и быть пригодной для участия в спортивных 
соревнованиях, обязательно наличие шапки и тёплых носков;  

• обязательно наличие перчаток. Перчатки должны быть изготовлены из плотного материала 
и не должны иметь повреждений рабочей поверхности; 

• на руках не должно находиться никаких предметов (кольца, браслеты, часы); 
• волосы всех участников должны быть аккуратно собраны; 
• желательно иметь запасную одежду и обувь. 

 

5. Награждение победителей и призеров 
Призёры и победители в спортивных соревнованиях награждаются грамотами и медалями. 

Участники награждаются сертификатами. Участники из других регионов Московской области 
получат сертификаты и грамоты в электронном виде. 
 

6. Заявки на участие 
 Регистрация команд проводится с 15 по 18 марта 2021 года по ссылке на сайт: 
 https://dc-tur.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/  
Или на электронную почту: larisadg@yandex.ru 
 

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников по пути следования, 
и вне дистанции соревнований несет преподаватель (ответственное лицо). Безопасность 
участников на дистанции обеспечивает судейская бригада соревнований. 

Участники соревнований обязаны соблюдать высокую дисциплину, проявлять уважение к 
соперникам и судьям. Представители команд не имеют право вмешиваться в действия судей на 
дистанции и работу судейской коллегии. Руководители команд несут полную ответственность за 
соблюдение участниками правил безопасности, экологических норм, а также за общее поведение 
участников своей команды, на употребление ненормативной лексики и т. п. 
 За нарушение указанных требований команда может быть снята с соревнований. 
Ответственность за использование своего личного снаряжения (не предоставляемого 
организаторами) несут представители команд. 

 

      Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях участвуют учащиеся, имеющие необходимые навыки и умения 
для прохождения дистанции I класса (дистанция пешеходная-короткая-связка). 
Соревнования проводятся в соответствии с Условиями соревнований и 
Регламентом по виду спорта «Спортивный туризм» по группе дисциплин 
«дистанция - пешеходная». 

Количество команд от одного руководителя не ограничено. 

Состав команды для прохождения дистанции- связка 2 участника, мальчик-девочка 
(юноша-девушка). Если состав связки однополый (мальчик-мальчик или девочка-
девочка), то при подсчёте результатов вводится коэффициент ЖЖ = k 0,91, МЖ = k 
0, ММ = k 1,1 

https://dc-tur.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
mailto:larisadg@yandex.ru


Возрастные группы участников: А-  11-14 лет, Б - 15-18 лет. 

Порядок прохождения дистанции: в заданном направлении с преодолением 
технических этапов. Для каждой возрастной группы этапы будут помечены 
порядковыми номерами определённого цвета: для старшей группы- красные, для 
младшей группы синие. 

Необходимое страховочное снаряжение команда получает на старте. Допускается 
использование личного снаряжения. Узел для блокировки страховочной системы: 
двойной обратный булинь.  Соединение и блокировка системы карабином не 
допускается. 

Дистанция соответствует I классу пешеходной длинной дистанции.  
Длина дистанции примерно 500 метров.  
Количество технических этапов- 4.  
Набор высоты- 6 м   
Расстояние между:  
стартом-первым этапом – 5 м  
последним этапом- финишем- 400 м 
 

Определение результата на дистанции в соответствии с базовой системой оценки 
нарушений 

Регламент по виду спорта «Спортивный туризм» по группе дисциплин «дистанция - 
пешеходная».   
 
№ 
п/п Нарушение Штраф Разъяснение 
1. Потеря специального 

снаряжения 
1 балл См. п. 1.5. В случае невозможности подбора 

снаряжения без нарушения п. 1.5.4 группа (связка, 
участник) дожидается окончания КВ этапа. 

2. Одиночное касание 
рельефа в ОЗ (заступ в ОЗ) 

 

1 балл 

 

Одиночное касание рельефа, запрещённого для 
движения в ОЗ этапа – касание рельефа участником, 
выполняющим ТП (преодолевающим ОЗ этапа) 
согласно Разделу 5. 
Заступ в ОЗ – касание рельефа в ОЗ этапа одной 
конечностью участника, не готового выполнить ТП 
согласно условиям прохождения этапа (не 
находящимся на страховке (самостраховке), не 
подключённым к перилам и т.п.) 

 Работа без рукавиц или 
перчаток 

3 балла См. п. 3.6.2. 

3. Неправильно завязан узел 3 балла См. п. 2.7 и Приложение. 

4. Неправильное выполнение 
технического приёма, 
неправильная страховка 
(самостраховка). 

3 балла См. Раздел 5. 

5. Перегрузка перил, 
страховки  

3 балла См. Раздел 5. 

6. Использование опоры на 
рельеф, запрещённый для 
движения. 

10 баллов Использование для движения или восстановления 
равновесия опоры на рельеф в ОЗ этапа или за КЛ 
коридора.  



7. Срыв с повисанием на ИСС 10 баллов Потеря устойчивости участником, приведшая к 
нагружению судейской страховки.  

8. Многократные (более 2-х) 
касания или движение по 
рельефу в ОЗ. 

10 баллов См. п. 5.6.11. 

9. Отсутствие или временное 
прекращение страховки, 
самостраховки, ВСС. 

10 баллов    Отсутствие или временное прекращение 
самостраховки – участник находится в ОЗ этапа и не 
подключён усом самостраховки к перилам, или не 
выполнен ТП по п. 5.3.4.    

10. Невыполнение условий 
прохождения этапа 

Снятие с этапа  Прохождение этапа с использованием ТП, 
отличающихся от заданных в Условиях прохождения 
дистанции. Не прохождение этапа в пределах КВ. 

11. Невыполнение требований 
судьи  

Снятие с этапа Невыполнение п. 4.2.3. 

12. Невыполнение условий 
прохождения дистанции 

Снятие с 
дистанции 

См. п. 1.2.6. 

 
Результат группы (связки, участника) на дистанции определяется суммой времени 
на дистанции и штрафных баллов за вычетом отсечки, либо суммой результатов, 
показанных на этапах и штрафных баллов. 

При подсчёте результатов группы (связки, участника) на дистанции штрафные 
баллы переводят во время. Временной эквивалент одного штрафного балла 
устанавливается: 15 секунд для короткой дистанции. Последовательность этапов на 
дистанции: 

1. Старт 
2. Спуск по склону с использованием спускового устройства типа «восьмёрка» 
3. Подъём по склону «траверс» 
4. Параллельные перила 
5. Подъём по склону с использованием «жумара» 
6. Финиш 

Старт 

Этап 1 Спуск по склону КВ= 8мин 
Параметры: Длинна 15м  Угол склона 35º 
Оборудование: Судейские перила 

Безопасная зона отмечена красной линией 
Действия: Движение участника с помощью спускового устройства 

типа «восьмёрка» Обязательна дополнительная 
самостраховка сватывающим узлом. 
Этап завершён, когда участник вышел из опасной зоны.   

 

 

 

 



Этап 2 Траверс КВ= 12 мин 
Параметры: Длина 25м Локальных участков: 5-10         Угол склона 35º 
Оборудование: Судейские перила 

Безопасная зона отмечена красной линией 
Действия: При движении участник должен быть подключен к перилам 

усом самостраховки или карабином, подключенным в 
горизонтальный участок блокировки ИСС. Разрешается 
дополнительная самостраховка жумаром. 
Участник должен находиться ниже по склону относительно 
перил. Этап завершён, когда участник вышел из опасной 
зоны.   

 

Этап 3 Переправа по параллельным перилам КВ= 8 мин 
Параметры: Длина 8м  
Оборудование: Судейские перила 

Безопасная зона отмечена красной линией 
Действия: При движении участник должен быть подключен к перилам 

усом самостраховки. Этап завершён, когда участник вышел 
из опасной зоны.   

 

Этап 4 Подъём по склону КВ= 12 мин 
Параметры: Длина 20м Угол склона 40º 
Оборудование: Судейские перила 

Безопасная зона отмечена красной линией 
Действия: Движение участника по перилам с помощью жумара. Этап 

завершён, когда участник вышел из опасной зоны.   
Финиш 

 


