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Приложение 1 

Условия проведения видов соревнований  
 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Дисциплина — выбор — 0830121811Я 

Участники. Команда – 6 человек (3 мужчины и 3 женщины). Командный зачет по сумме 2-х лучших 
результатов у мужчин и 2-х у женщин. 
Программа и условия проведения. Соревнования проводятся согласно Правилам проведения 
соревнований по спортивному ориентированию. 

Вид соревнований – ВЫБОР. Участникам необходимо за 50 минут посетить наибольшее количество 
обозначенных на карте контрольных пунктов (КП) и сделать отметку. Повторное посещение  КП не 
засчитывается. Стоимость каждого КП – 3 очка. Отметка производится компостером на карте участника. 

Старт осуществляется забегами. По 1 участнику в забеге от команды. В дополнительном забеге все 
желающие. 

За превышение контрольного времени (КВ – 50 мин.) за каждую полную и неполную минуту опоздания 
начисляется штраф – 1 очко. 
Определение результатов. Победитель определяется по лучшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков – по лучшему времени прохождения дистанции. 
Снаряжение участника: 
Компас, хронометр (часы или секундомер), полиэтиленовый пакет для карты в случае дождя. 

 
ТЕХНИКА ВОДНОГО ТУРИЗМА 

Дистанция водная – командная гонка – 0840201411Я 
 
Участники. Команда – 2 экипажа, в каждом экипаже не менее 1 женщины. 
Программа и условия проведения. Соревнования проводятся в соответствии с Положением, Условиями и 
Правилами проведения соревнований по туристскому многоборью. 5 раздел. «Туристское многоборье – 
водный туризм». ВРВС №0840201411Я 
Короткая дистанция 1 класса. 
Каркасные или каркасно-надувные байдарки размером не менее 4.5 х 0.7 м. 
Командная гонка.  Две попытки. В зачет идет лучшая из двух попыток. На трассе 5-9 ворот, 1-2 таймовые. 
Определение результатов. Результат определяется по сумме времени, затраченного на прохождение 
дистанции, и штрафного времени, полученного при неправильном прохождении ворот. 
Штрафы на дистанции: 1. За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются 
штрафные очки:  

      0 – пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке без касания вех (чистое 
прохождение); 
5 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке с одним или несколькими 
касаниями одной вехи; 
10 - пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке с одним или несколькими 
касаниями двух вех. 
20 - пересечение линии ворот согласно маркировке не всеми гребцами судна; 
50 – не прохождение ворот; нарушение маркировки; пересечение линии ворот менее чем половиной 
гребцов экипажа; эскимосский переворот в воротах, при пересечении гребцами линии ворот. 

2. За не прохождение отдельных ворот может быть установлен  увеличенный штраф, но не более 150 
очков. Информация об этом доводится до участников до начала соревнований. 
3. При прохождении ворот с ошибками экипажу засчитывается наибольший штраф на данных воротах.  
4. При прохождении «ворот времени» (связки ворот) главной судейской коллегией может 
устанавливаться следующий штраф: 
50 – за превышение интервала времени, установленного для прохождения «ворот времени» (связки ворот) 
перед началом соревнований. 
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ВЕЛОТРИАЛ 
Дистанция – на средствах передвижения – 0840141411Я 

Участники. 4 человека от команды (2 мужчины и 2 женщины. Зачет по сумме 1 лучшего результата у 
мужчин и 1 лучшего результата у женщин. 
 
Программа и условия проведения. Соревнования проводятся согласно «Правилам  соревнований по 
спортивному туризму». и П.11.5 «Правила соревнований. Туристское многоборье.(6 раздел – велотуризм). 
Дистанция 2 класса. Количество препятствий – 5-7. Протяженность не более 300 м. 
  
Возможные этапы: 

1. Вал. Длина по ходу 1,0 м. Высота:0,5-0,7 м. 
2. Яма. Глубина по радиусу: 0,5-0,7м.Длина по ходу:1,0-1,2м. 
3. Поворот. Ширина коридора 1,0. Угол (град.) 90-120. 
4. Ров. Поперёк движения укрепляется досками. Глубина 0,3. Ширина: 0,20-0,40 м. 
5. Бревно поперёк движения. Диаметр: 0,10-0,25 м. 
6. Бордюр. Высота: 0,10-0,25м. 
7. Канава вдоль. Ширина 0,3. Глубина/длина: 0,10/1,0-0,25/3,0 м.       
8. Подъём. Длина 5. Крутизна в: 8-20 %. 
9. Спуск. Длина 5. Крутизна в: 12-25 %. 
10. Спуск – подъём. Параметры  спуска и подъёма те же. Расстояние между ними: 5,0-2,0 м. 
11. Доска вдоль движения. Ширина/длина: 0,4/1,0-0,20/3,0 м. 
12. Среди деревьев или стоек размечен коридор шириной: 1,2-0,9 м. Повороты на 120-180 градусов на 

расстоянии 1-3м. Количество поворотов: 2-5. 
13. Каменный завал. Плотно уложены камни, размером не менее кирпича, или скрепленные 

автомобильные покрышки. Ширина коридора: 0,5-1,5 м. Длина участка: 1,0-4,0 м. 
14. Жерди. Поперёк движения уложены и закреплены деревянные жерди диаметром до 0,09 м. Между 

центрами жердей 0,5 м. Ширина коридора 1,0 м. Длина участка: 2,0-0,25 м. 
15. Скамейка. Вдоль движения закрепляется скамейка шириной 0,2 м, высотой 0,2 м. Длина: 2,0-3,0 м. 
16. Три бревна. Поперёк движения на расстоянии 1,0 закрепляются три бревна длиной 1-1,5 м. 

Диаметр брёвен:0,15-0,25 м. 
17. Лестница вниз. Поперёк движения закрепляется лестница со ступеньками высотой 0,15м. 

площадкой 0,3х1,0 м. Количество ступенек: 3-4 . 
18. Бревно наискось. Под углом 45 градусов к движению лежит бревно длиной не менее 1,5м. Ширина 

коридора 1м. Диаметр: 0,20-0,25м. 
19. Лестница вверх. Поперёк движения закрепляется лестница со ступеньками высотой 0,15м 

площадкой 0,3х1,0 м. Количество ступенек: 3. 
20. Тупик. Разворот в коридоре шириной: 1,5м. 
21. Два рва поперёк движения, укреплённые досками. Глубина 0,3 м., расстояние 1,0 м.. Ширина: 0,5 м.  
22. Бруствер. Опустится вниз. Высота: 0,4 м. 

 
Требование к снаряжению. Соревнования проводятся на технически исправных велосипедах любого типа 
с базой не менее 950 мм. 
 
Определение результатов. Результат участников определяется по сумме основного времени, 
затраченного участниками на прохождение дистанции, и штрафного времени, полученного участниками за 
ошибки при прохождении отдельных фигур или препятствий. 
 
Штрафы на дистанции. 
 

№ Наименование ошибок Штрафы 

1 Касание ногой земли или иной опоры 1 

2 Выезд одним колесом за разметку проходимой фигуры. 
Въезд одним колесом в не пройденную фигуру 

1 

3 Сбитая или сдвинутая стойка, ограничитель, потеря 
снаряжения  

1 
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4 Потеря снаряжения 1 

5 Пропуск элемента разметки  

6 Нарушение  порядка прохождения фигур, препятствий 5 

7 Выезд двумя  колесами за разметку проходимой фигуры. 
Въезд двумя  колесами  в не пройденную фигуру 

5 

8 Потеря (не взятие) предмета, кольца,  перенос кольца без 
смены рук  

5 
 

9 Переезд – недоезд стоп – линии, сбитая планка 5 

10 Падение велосипеда 5 

11 Движение не на велосипеде более 5 шагов, за каждый 
последующий шаг  

5 

12 Разрушение верхней разметки 5 

13 Падение участника (с велосипедом или без) 10 

14 Объезд (пропуск) препятствия, фигуры Определяется место в протоколе 
после участников (команд), 
прошедших все фигуры (препятствия) 

15 Техническая или физическая невозможность прохождения  Снятие с дистанции или с этапа 

 
 

ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА  
Дистанция пешеходная – группа – 0840251411Я 

 
Участники. В составе команды 4 человека, в т.ч. не менее 2 женщин. 
Программа и условия проведения. Соревнования проводятся в соответствии с Положением, Условиями и 
Правилами проведения соревнований по туристскому многоборью. 2 раздел. «Туристское многоборье – 
пешеходный туризм». Правильность прохождения  этапов регламентируются сборником  Теплоухова В.В. 
«РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУДЕЙ И УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО И 
ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА (прохождение технических этапов)». 
Командная короткая, техническая дистанция 2 класса. ВРВС №0840251411Я. Протяженность – не менее 
500м. Количество этапов не менее 4.  
На дистанции будет введено контрольное время (КВ). Превышение КВ – снятие с дистанции. Движение 
между этапами – по маркировке. Прохождение сквозное. Команды, опоздавшие на старт, на дистанцию не 
допускаются. 
Жеребьевка общая на виды ТПТ, ТВТ, ориентирование. 
Снаряжение. Снаряжение должно обеспечивать безопасное прохождение дистанции и соответствовать 
погодным условиям. 
Определение результатов. Результат команды определяется по сумме времени, затраченного на 
прохождение дистанции и штрафного времени, полученного на этапах. Цена 1 балла штрафа будет 
объявлена на судейской. 

Возможные этапы: 

1. Переправа по бревну с организацией дополнительной точки опоры способом горизонтального 
маятника. 

2. Подъём спортивным способом на схватывающем узле с наведением и снятием перил. 
3. Спуск спортивным способом на схватывающем узле с наведением и снятием перил. 
4. Переправа по бревну с организацией перил. 
5. Навесная переправа. 
6. Переправа по жердям. 
7. Траверс склона.  
8. Возможны иные этапы.  
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Система штрафов:  

Наименование ошибки Штраф /балл/ 

Незамуфтованный карабин 
Отсутствие контрольного узла, перехлест 
Потеря личного снаряжения 
Заступ в опасную зону 
Неправильно завязан узел, отсутствие стопорного узла 
Работа без рукавиц 
Неправильное исполнение приема 
Неправильная организация страховки 

Волочение веревки между этапами 

Отсутствие страховки или самостраховки  
Двое на этапе 
Потеря основной или вспомогательной веревки 
Невыполнение условий этапа 
Невыполнение условий прохождения дистанции и 
невыполнение требований судьи по обеспечению 
безопасности 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
10 

снятие с этапа 
снятие с 

дистанции 

 
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ПРИВЕТСТВИЕ» 
Тема приветствия: «15 мгновений турслета» 

Состав не ограничен. Время выступления - до 5 минут. Команды, превысившие лимит времени будут 
наказываться штрафными баллами (за каждую минуту – 1 балл).  
Критерии оценки:  
 - Внешний вид (единообразие формы, сценические костюмы) 5 баллов. 
 - Наличие символики команды (флаг, эмблема, иное) 3 балла. 
 - Соответствие теме турслета 2 балла.   
 - Оригинальность и творчество 10 баллов. 
 - Исполнительское мастерство и артистизм 10 баллов.  
 
Оценка критериев - по  бальной системе. Текст приветствия передается в судейскую коллегию до начала 
конкурса. В данном конкурсе может участвовать группа поддержки. 

 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
Состав команды на площадке - 6 человек (в том числе не менее 2 женщин). Окончательная система 
розыгрыша будет определена на заседании судейской коллегии. 
Игра состоит из трёх партий. Партия до 15 очков. Каждая подача – разыгрывается очко. 

 
КОНКУРС ПОЛЯНА ЗАДАНИЙ 

Участники: 5 человек, не зависимо от пола. Задание определяется жеребьевкой (кроме костра). 
 
1. Конкурс «Костер».  
Оборудование: стойки, перекладина, крючки, котелок с водой 1-2 литра, дрова- предоставляют 
организаторы. Топор и пила свои. Снаряжение команды: рукавицы, спички. Участники кипятят воду в 
котелке (КВ-8 мин), во время проведения конкурса котелок с водой должен находиться в зоне видимости 
судьи. За выполнение условий конкурса до 6 минут команда получает 3 балла, до 7 минут-2 балла, до 8 
минут-1 балл.    
2. Конкурс «работа с картой». 
Оборудование: карточки с заданиями, компас, линейка. 
Участнику необходимо определить 2 азимута на карте из указанной точки на указанные ориентиры 
(допустимая погрешность 2º) и расстояние между указанными точками (допустимая погрешность 5%).  
За каждый правильный ответ 1 балл. 
3. Конкурс «работа на местности». 
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Оборудование: карточки с заданиями, компас. 
Участнику необходимо определить 2 азимута на местности из указанной точки на указанные ориентиры 
(допустимая погрешность 2º) и расстояние от указанной точки до недоступного предмета (допустимая 
погрешность 5%).  
За каждый правильный ответ 1 балл. 
4. Конкурс «Топографические знаки». 
Оборудование: карточки с заданием, ручки (карандаши). 
Участнику необходимо сопоставить 10 изображениям топографических знаков названия из предложенного 
перечня. За 10-9 правильных ответов – 3 балла, за 8-7 правильных ответов – 2 балла, За 6-5 правильных 
ответов – 1 балл. 
5. Конкурс «Медицина». 
Оборудование: карточки с заданием, ручки (карандаши). 
Участнику необходимо ответить на 10 вопросов теста. За 10-9 правильных ответов – 3 балла, за 8-7 
правильных ответов – 2 балла, За 6-5 правильных ответов – 1 балл. 
 
Баллы, набранные участниками соревнований на поляне заданий, вносятся в общую таблицу определения 
командного зачета 
 

Условия проведения соревнований по вязке узлов. 
 

Отборочный тур 
Состав команды – 2 человека, из них не менее 1 девушки. 
Репшнуры для вязки узлов диаметром 6 мм предоставляются судейской коллегией. 
Старт одновременный для всей команды. 
Каждый участник вяжет следующие узлы: 
  - встречный; 
  - булинь; 
  - проводник восьмёрка; 
  - австрийский проводник; 
  - удавка; 
  - стремя на опоре. 
Для вязки одного узла используется только один репшнур. 
Результат команды определяется по сумме результатов (время + штраф) всех участников. 
 

Финал. 
В финал выходят 3 лучших команды по итогам отборочного тура. 
Состав команды – 2 человека (не менее 1 девушки), показавшие лучшие результаты в отборочном туре. 
Возможные узлы: 
  - грейпвайн; 
  - булинь; 
  - проводник восьмёрка; 
  - двойной проводник; 
  - встречная восьмёрка; 
  - брамшкотовый; 
  - академический; 
  - штыковой. 
Штрафы: 
  - перехлёст, отсутствие контрольного узла – 30 сек. 
  - неправильно завязанный узел – 60 сек. 
  - отсутствие узла – снятие. 
Результат команды определяется по сумме результатов (время + штраф) всех участников. 
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КОНКУРС ПОВАРОВ 

 
          По условию данного конкурса необходимо на месте проведения слета    
          приготовить из предложенного набора продуктов и  представить в жюри  
          следующие блюда:             1) первое или  второе, 
                                                        2) напиток.  
          Набор продуктов для конкурса: 
Основной продукт один для всех – мука пшеничная, высший сорт,          
Консервы (мясо, птица, рыба, сгущенное молоко и т.п.), 
Три овоща (на выбор), 
Три фрукта или ягоды (на выбор), 
Растительное масло, 
Специи (без ограничения), 
Зелень (без ограничения), 
Ингредиенты для напитка (без ограничения).      
        
         Критерии оценки:  
безопасность (съедобность, отсутствие скоропортящихся продуктов – от 0 до 5 баллов); 
2) эстетичность (оформление блюда – от 0 до 10 баллов);  
3) вкусовые качества блюда – от 0 до 10 баллов; 
 
         В определенное время представителю команды необходимо установить представленные на конкурс 
блюда в месте указанном судейской коллегией. 
Оценка блюд судейской коллегией будет проходить анонимно без представителя команды.  
Нахождение  представителей команды в зоне судейства запрещено 
           Состав жюри: члены судейской коллегии в количестве 5 человек. 
 

КОНКУРС ВИДЕОФИЛЬМОВ  
 

          В данном конкурсе оцениваются видеоролики туристской направленности. 
          К конкурсу принимаются фильмы продолжительностью до 10 минут или 
          слайдшоу продолжительностью до 5-и минут. 
          Показ фильма предваряется двухминутным выступлением автора при его  
          желании. 
          Порядок просмотра определяется ГСК на месте, исходя из количества и качества поданных 
материалов. 
          Требования к материалам:  
трансляция одного ролика будет производиться не   
более 10 минут, слайдшоу не более 5 минут; 
возможность просмотра на стандартном техническом  оборудовании в формате DVD; 
в конкурсе участвует один видеоролик от команды; 
заявка на участие принимается только от представителя команды. 
диск DVD или флеш-накопитель с программным обеспечением для  просмотра данного фильма и 
карточкой содержащей:  
- название команды, 
 - название фильма, 
- ФИО авторов фильма (режиссер, оператор, монтажер и т.д.), 
 
Критерии оценки: 
1) режиссура (идея, оригинальность, содержание – от 0 до 10 баллов); 
2) операторское искусство (качество, оригинальность, мастерство – от 0 до 10 баллов);  
3) монтаж (качество, оригинальность – от 0 до 5 баллов); 
4) воздействие на аудиторию (захватывающий сюжет, юмор, лаконичность - от 0 до 3 баллов);  
 
           Состав жюри: члены судейской коллегии в количестве 3 человек. 


