УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА УЧАЩИХСЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСВЯЩЁННОГО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА
Спортивное ориентирование
Личное снаряжение: спортивная форма, закрывающая локти и колени, компас, часы.
Вид - ориентирование по выбору. Каждый КП имеет стоимость в баллах. Участник
должен за контрольное время набрать наибольшее количество баллов. В случае превышения КВ
с результата участника снимается один балл за каждую полную минуту. В случае равенства
баллов более высокое место занимает участник с меньшим временем работы на дистанции.
К участию допускаются не более 6 юношей и 6 девушек. Командный результат
определяется по сумме 8 лучших результатов участников (4 юноши и 4 девушки).
Техника пешеходного туризма
1. Общие условия.
1.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный туризм»,
«Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная»» (Москва,
2014), далее «Регламент…».
2.
Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях
оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанции», далее «Условиях».
Ссылки даны на пункты «Регламента».
3.
Жеребьевка принудительная в соответствии с рангом участников/команды.
4.
Дистанции открыты для просмотра участниками, представителями и зрителями.
5.
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п.6.2.
6.
Время, указанное в стартовом протоколе, является техническим стартом. Участник/команда,
опоздавшие на технический старт, на дистанцию не допускается (п. 85. «Правил…»).
7.
За 10 минут до старта участник/команда проходит предстартовую проверку, на которой
проверяется снаряжение и не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех
требований, при этом старт не откладывается.
8.
Участник/команда движется от старта до финиша по маркировке.
9.
Всё оборудование на этапах, помимо оговоренного в Условиях, участник/команда наводит и
снимает самостоятельно.
10.
Всё снаряжение участник/команда транспортирует от старта до финиша последовательно
через все этапы.
11.
На прохождение указанных в условиях этапов устанавливается КВ, по истечении
которого участник/команда прекращает работу на этапе, получает снятие с этапа и двигается
далее по дистанции.
12.
Этапы оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения
этапа, допускается производить только в РЗ этого этапа.
13.
КВ на этапах отсекается по входу в рабочую зону этапа (РЗ), либо по задействованию
судейского оборудования, если РЗ отсутствует.
14.
КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выхода всего
снаряжения и участников в БЗ этапа.
15.
В случае, если участник/команды по каким-либо причинам не может пройти этап, то он
обязан находиться на данном этапе до истечения КВ, после чего получает снятие с этого этапа и
двигается далее по дистанции.
16.
Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на котором
участник/команда закончил работу, но работать на этом этапе участник не может.
17.
Потеря снаряжения:
- в случае потери снаряжения данное нарушение сообщается участнику после прохождения
этапа;
- потерянное основное специальное снаряжение, необходимое для дальнейшего прохождения
дистанции, участники забирают без нарушения «Общих условий» и «Условий дистанции». При
невозможности этого, снаряжение возвращается судьями, но при этом участник возвращается на
ИС и проходит этап сначала;
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- потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, участник забирает
самостоятельно без нарушения «Общих условий» и «Условий дистанции»;
- потерянное снаряжение (кроме основного специального), без которого участник может
продолжить движение по дистанции, забирается после финиша.
18.
Дополнительное разъяснение к трактовке Пункта 12.1 Таблицы 6.1 «Отсутствие или
временное прекращение страховки/самостраховки»:
- по п.п.7.10, 7.12 при спуске участник не удерживает перильную веревку регулирующей рукой.
(При необходимости отпустить регулирующую руку участнику нужно организовать
самостраховку в ТО или перила).
19.
Нарушение, указанное в п. 12.1 Таблицы 6.1, будет трактоваться следующим образом:
при отсутствии (прекращении) страховки/самостраховки участник должен исправить
нарушение, достигнуть БЗ ЦС этапа, вернуться на ИС этапа в соответствии с «Условиями» и
начать прохождение этапа сначала.
20.
По п.7.16.8 волочение верёвок по дистанции запрещено, кроме этапов.
21.
На дистанции по п. 2.2 «Регламента…» для выполнения любых технических приемов, в
том числе организации «сброса веревки», разрешено использовать только основные веревки
диаметром не менее 10 мм. Применение строп, вспомогательных веревок запрещено.
22.
При снятии с этапа участник не имеет права проходить этап второй раз.
23.
Участники, уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после
участников, прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место занимают
участники, имеющие меньшее количество снятий этапов, а при равн ом количестве снятий с
этапов более высокое место занимает участник с меньшим временем прохождения дистанции.
2. Дистанция – пешеходная – группа.
Личное снаряжение: страховочная система с блокировкой из основной веревки, карабины – 4
штуки, жумар, восьмёрка или репшнур диаметром 6 мм (имеющий в рабочем сечении 2 пряди),
страховочные рукавицы или перчатки, спортивная форма, обувь без металлических шипов,
каска.
Командное снаряжение: основные веревки до 40 м, карабины.
К участию допускаются 1 мужская (4 юноши) команда и 1 женская (4 девушки) команда.
Командный результат определяется по сумме мест мужской и женской групп, в случае
равенства – по сумме времени на дистанции.
Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения
Класс дистанции – 2 Количество этапов – 7
Перепад высот – 30 м Длина дистанции — 370 м
старт  этап 1 – L = 35 м
Этап 1. Переправа по бревну через сухой овраг.
Параметры этапа: длина бревна – 10 м, расстояние между опорами – 17 м, на ИС расстояние от
ТО1 до ОЗ - 4 м, на ЦС расстояние от ОЗ до ТО2 – 2 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, ТО1 – судейская опорная петля, естественная граница этапа.
Судейские бревно и перила. ЦС – естественная граница этапа, БЗ, ТО2 – судейская опорная
петля.
Действия: движение участников по п. 7.8.
Этап 1  этап 2 – L = 25 м
Этап 2. Навесная переправа.
Параметры этапа: длина этапа – 26 м, на ИС расстояние от ТО1 до ОЗ - 3 м, на ЦС – от ОЗ до ТО2 –
2 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, ТО1 – судейская опорная петля, КЛ – начало ОЗ. Судейская
навесная переправа. ЦС – КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – судейская опорная петля.
Действия: движение участников по п. 7.9.
Этап 2  этап 3 – L = 30 м
Этап 3. Переправа по параллельным перилам.
Параметры этапа: длина этапа – 15 м, на ИС расстояние от ТО1 до ОЗ - 2 м, на ЦС – от ОЗ до ТО2 –
2 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, ТО1 – судейская опорная петля, КЛ – начало ОЗ. Судейские
параллельные перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – судейская опорная петля.
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Действия: движение участников по п. 7.8.
Этап 3  этап 4 – L = 40 м
Этап 4. Спуск.
Параметры этапа: длина этапа – 27 м, крутизна склона 45 , на ИС расстояние от ТО до ОЗ - 4 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, ТО - неразъёмный судейский карабин, КЛ – начало ОЗ. ЦС – КЛ
– окончание ОЗ.
Действия: организация перил по п. 7.6, движение участников по п. 7.10, снятие перил по п. 7.7.1.
Этап 4  этап 5 – L = 20 м
Этап 5. Траверс склона.
Параметры этапа: длина этапа – 17 м, пять ППС, на ИС расстояние от опоры до ОЗ - 1 м, на ЦС
расстояние от ОЗ до опоры – 1 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ, судейские перила, КЛ – окончание ОЗ, ЦС –
безопасная зона.
Действия: Движение участников по п. 7.13.
Этап 5  этап 6 – L = 15 м
Этап 6. Подъем.
Параметры этапа: длина этапа – 35 м, крутизна склона 45 , на ЦС расстояние от КЛ до ТО – 1 м
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ начало ОЗ, ППС – 1 (судейская петля), ЦС – КЛ – окончание
ОЗ, ТО – судейская петля.
Действия: подъём участников по п.7.4 и 7.11, допускается организация перил по п. 7.6 и подъём
участников по п. 7.10, снятие перил по п. 7.7.1.
Этап 6  финиш – L = 70 м
3. Дистанция – пешеходная – личная.
Снаряжение: страховочная система с блокировкой из основной веревки, карабины – 4 штуки,
жумар, восьмёрка или репшнур диаметром 6 мм (имеющий в рабочем сечении 2 пряди),
страховочные рукавицы или перчатки, спортивная форма, обувь без металлических шипов,
каска.
Участник может участвовать только на одной дистанции (по выбору, в соответствии с
требованиями по допуску).
К участию допускаются не более 6 юношей и не более 6 девушек. Командный результат
определяется по сумме баллов 8 лучших результатов участников (4 юноши и 4 девушки) в
соответствии с Таблицей баллов за занятые места.
Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения
Дистанция 2 класса
Класс дистанции – 2 Количество этапов — 7 Перепад высот — 30 м Длина дистанции — 370 м
старт  этап 1 – L = 50 м
Этап 1. Вязка узлов. Участник вяжет узел восьмёрка.
Этап 1  этап 2 – L = 20 м
Этап 2. Спуск.
Параметры этапа: длина этапа – 35 м, крутизна склона 45 .
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.10.
Этап 2  этап 3 – L = 15 м
Этап 3. Траверс склона.
Параметры этапа: длина этапа – 17 м, пять опор, из них 3 промежуточные опоры, на ИС расстояние
от ТО1 до ОЗ - 1 м, на ЦС расстояние от ОЗ до ТО2 – 1 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, ТО 1 - 5 – судейские перила.
Действия: движение участников по п. 7.13.
Этап 3  этап 4 – L = 20 м
Этап 4. Подъем.
Параметры этапа: длина этапа – 37 м, крутизна склона 45 .
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.10.
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Этап 5  этап 6 – L = 40 м
Этап 5. Переправа по параллельным перилам.
Параметры этапа: длина этапа –15м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские параллельные перила. ЦС – КЛ –
окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.8.
Этап 4  этап 5 – L = 30 м
Этап 6. Навесная переправа.
Параметры этапа: длина этапа – 26 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейская навесная переправа. ЦС – КЛ –
окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.9.
Этап 6  этап 7 – L = 25 м
Этап 7. Переправа по бревну через сухой овраг.
Параметры этапа: длина бревна – 10 м, расстояние между опорами – 17 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, естественная граница этапа. Судейские бревно и перила. ЦС –
естественная граница этапа, БЗ.
Действия: движение участников по п. 7.8.
Этап 7  финиш – L = 35 м.
Дистанция 3 класса.
Снаряжение: Всё снаряжение должно отвечать требованиям «Регламента…».
Страховочная система с блокировкой из основной веревки, карабины, жумар, верёвки
основные, ФСУ (фрикционное спусковое устройство) "восьмёрка", страховочные рукавицы или
перчатки, спортивная форма по п. 3.6.5, обувь без металлических шипов, каска.
Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения
Класс дистанции – 3
Длина дистанции — 370 м
Перепад высот — 30 м
старт  этап 1 – L = 35 м
Этап 1. Переправа по бревну через сухой овраг.
Параметры этапа: длина бревна – 10 м, расстояние между опорами – 17 м.
Оборудование этапа: ИС - БЗ, естественная граница этапа. Судейские бревно и перила. ЦС –
естественная граница этапа, БЗ.
Действия: движение участников по п. 7.8.
Этап 1  этап 2 – L = 25 м
Этап 2. Навесная переправа.
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна
Расстояние от ТО1 до ОЗ
Расстояние от ТО2 до ОЗ
26 м
1,5° (вниз)
3м
2м
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейская навесная переправа.
ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение участников по п. 7.9.
Этап 2  этап 3 – L = 30 м
Этап 3. Переправа по параллельным перилам.
Параметры этапа:
Длина
Крутизна
Расстояние от ТО1
Расстояние от ТО2 до ОЗ
этапа
до ОЗ
15 м
0°
3м
2м
Оборудование этапа: ИС - БЗ, ТО1 – судейская опорная петля, КЛ – начало ОЗ. Судейские
параллельные перила.
ЦС – КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – судейская опорная петля.
Действия: движение участников по п. 7.8.
Этап 4  этап 5 – L = 40 м
Этап 4. Спуск в два приёма.
Параметры этапа:
Длина
Крутизна
Расстояние
Длина первого
Длина второго
Высота ТО
этапа
от ТО1 до ОЗ участка (ИС-ТО)
участка (ТО-ЦС)
над землёй
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37 м
до 45°
2м
20 м
17 м
0,1 м
Оборудование этапа: ИС – ОЗ. Судейские перила для спуска, на конце которых ТО (судейский
не рабочий карабин) в ОЗ.
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ. Коридор обратного хода для возврата на ИС блока этапов.
Действия: Движение участника по п.7.10. Организация перил на втором участке по п.7.6. Снятие
перил по п.7.7.1.
Этап 3  этап 4 – L = 20 м
Этап 5. Траверс склона.
Параметры этапа:
Длина
Крутизна
Количество ППС
Расстояние на ИС
Расстояние на ЦС от
этапа
от опоры до ОЗ
опоры до ОЗ
17 м
0°
5
1м
1м
Оборудование этапа: ИС - БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила.
ЦС – КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение участников по п. 5.13.
Этап 5  этап 6 – L = 15 м
Этап 10. Подъём по склону с самонаведением.
Параметры этапа:
Длина
Крутизна
Расстояние от
Расстояние от ТО4 Высота крепления всех
подъёма
склона
ТО1 до ОЗ на ИС
до ОЗ на ЦС
ТО над землёй
(ТО1-ТО4)
35 м
30°
2м
2м
не более 0,2 м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО1 – судейская петля. ТО2 и ТО3 – судейские петли в ОЗ. ЦС – БЗ,
КЛ – окончание ОЗ, ТО4 – судейская петля в БЗ.
Действия: Участник закрепляет конец перильной верёвки на ТО1. Поднимается с
самостраховкой за свои перила через ФСУ на ЦС (движение участника до ТО2 не
регламентируется), простёгивая верёвку на ТО2 и ТО3. В ОЗ перила необходимо удерживать
регулирующей рукой ниже ФСУ. Участник закрепляет конец перил на ТО4, спускается к ТО1,
снимая свои карабины, раскрепляет перила на ТО1 и поднимается на ЦС. Организация перил по
п.5.6. Движение участника по п.5.10. Снятие перил по п.5.7.1.
Обратное движение: По коридору обратного хода.
Этап 6  финиш – L = 70 м
Таблица баллов за занятые места
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Класс дистанции / баллы
3 класс
2 класс
60
40
57
38
54,6
36,4
52,2
34,8
49,8
33,2
47,4
31,6
45
30
43,2
28,8
41,4
27,6
39,6
26,4
37,8
25,2
36
24
34,2
22,8
32,4
21,6
30,6
20,4
28,8
19,2

Занятое
место
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
5

Класс дистанции / баллы
3 класс
2 класс
16,8
11,2
15,6
10,4
14,4
9,6
13,2
8,8
12,6
8,4
12
8
11,4
7,6
10,8
7,2
10,2
6,8
9,6
6,4
9
6
8,4
5,6
7,8
5,2
7,2
4,8
6,6
4,4
6
4

17
18
19
20
21
22
23
24
25

27,6
26,4
25,2
24
22,8
21,6
20,4
19,2
18

18,4
17,6
16,8
16
15,2
14,4
13,6
12,8
12

42
43
44
45
46
47
48
49
50

5,4
4,8
4,2
3,6
3
2,4
1,8
1,2
0,6

3,6
3,2
2,8
2,4
2
1,6
1,2
0,8
0,4

Конкурсная программа
Все необходимое для участия в конкурсной программе команды должны иметь с собой.
"Представление команды"
Команда в течение 5 - 7 минут в творческой форме (проза, стихи, песни и т.д.) представляет
информацию о себе. Участие руководителя запрещено. Музыкальное сопровождение – любой
музыкальный инструмент.
Оценивается:
- массовость
– до 8 баллов;
- соответствие тематике конкурса:
- представление района, города
– до 3 баллов;
- представление команды
– до 3 баллов;
- отражение специфики соревнований
– до 3 баллов;
- исполнение:
- качество исполнения
– до 4 баллов;
- музыкальное сопровождение:
- музыкальный инструмент
– до 2 баллов;
- фонограмма (максимум 1 балл): исполнение песни под фонограмму – 1 балл;
звучание фонограммы
– 0,5 балла;
- наличие единой формы
– до 2 баллов;
- наличие сценических костюмов, реквизита
– до 1 балла;
- юмор
– до 2 баллов.
Пресс - конкурс
Газеты оформляются участниками команды во время проведения конкурса на ватмане
формата А3. Домашние заготовки, использование фотографий, аппликаций, ножниц, клея,
кнопок, скрепок, скотча не допускается.
Оценивается:
- оформление:
- яркость, красочность
– до 3 баллов;
- читаемость, аккуратность
– до 2 баллов;
- расположение материала
– до 2 баллов;
- раскрытие темы:
- представление команды
– до 3 баллов;
- интересные моменты данных соревнований
– до 4 баллов;
- информативность (объем материала)
– до 2 баллов;
- название газеты (заголовок)
– до 2 баллов;
- наличие названия команды
– 1 балл;
- наличие списка редколлегии (в правом нижнем углу)
– 1 балл;
- нарушение заданного формата
– до минус 5 баллов.
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Схема проезда к месту соревнований:
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