


2 

 

Приложение 1 

 

Программа А  

(03-04.10.2020) 

Возрастные группы:  

Группа "А" – 16-18 лет (2002-2004 г.р.) 

Группа "В" – 13 -15 лет (2005-2007 г.р.) 

Группа «С» - 10-12 лет (2008-2010 г.р.) 

 

Дата Время Программа 

03 октября 

(суббота) 

11.00-13.00 

14.00-17.30 
Техника пешеходного туризма (личные соревнования) 

04 октября 

(воскресенье) 

10.00-13.00 

14.00-15.30 
 

с 16.00 

 

Техника пешеходного туризма (связки - 2 чел.) 

 

Отъезд 
 

Определение результатов. 

Результаты подводятся по каждой возрастной группе отдельно среди юношей/девушек 

(мальчиков/девочек) по каждому виду согласно данного Положения и Условий (Приложение 3). 

 
 

 

Программа В - поход выходного дня (только для учебных групп Ровесника!) 

04 октября 2020 г. (воскресенье) 

Возрастные группы:  

Группа (8 – 10 классы) 

Группа (5 – 7 классы) 

Группа (2 - 4 классы) 

Дата Время*) Программа 

04 октября 

(воскресенье) 

11.30-13.00 

 

Туристско-краеведческий аттракцион (Приложение 4) 

 

 

Определение результатов. 

Результаты подводятся по каждой возрастной группе согласно данного Положения и Условий 

(Приложение 4).  
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Приложение 2. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в учебно-тренировочном мероприятии по пешеходному туризму «Осенний спринт» по 

программе А   

наименование организации (клуба, образовательного учреждения) __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата,  

год рождения 

Возрастная 

группа 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

    
 

Представитель (Ф.И.О., моб.тел.) -  ______________________________________________ 

 

Дата - "____" ____________2020 год. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в учебно-тренировочном мероприятии по программе В от команды 

_______________________ по возрастной группе «_____» 

наименование организации (клуба, образовательного учреждения) _________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

№  Фамилия, имя Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

   

   
 

Представитель (Ф.И.О., моб.тел.) -  ____________________________________________ 

 

Дата - "____" ____________2020 год. 
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Приложение 3 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ (программа А). 
 

1. "Техника пешеходного туризма" (личные) 

Протяженность дистанции – 280 м. 

Контрольное время - 15 минут 

Личное снаряжение:  

-  индивидуальная страховочная система, карабины, жумар, спусковое устройство 

«восьмерка» (выдаются на старте; участники могут использовать своё снаряжение);  

-  рукавицы или перчатки, изготовленные из плотного материала и не имеющие повреждений 

рабочей поверхности,  

Задача участника – на время пройти дистанцию без потери самостраховки. 

Возможные этапы: 

✓ спуск по вертикальному участку, 

✓ траверс склона, 

✓ спуск по склону, 

✓ подъем по склону, 

✓ переправа по параллельным верёвкам, 

✓ переправа по бревну, 

✓ навесная переправа. 

Отдельные этапы могут быть соединены траверсом. 

Оценка нарушений (штрафы) – таблица 1. 

Определение результатов. 

Результат участника определяется временем прохождения дистанции с учетом штрафного 

времени. Побеждает участник, показавший наименьшее время. 

Результат участника, не уложившегося в контрольное время, определяется дальностью 

продвижения по дистанции по судейским отметкам (контрольным пунктам КП). За каждое 

допущенное нарушение у участника снимается одно КП.  
 

2. "Техника пешеходного туризма" ("связки", команда - 2 чел.) 

Протяженность дистанции – 200 м. 

Контрольное время -10 минут 

Личное снаряжение:  

-  индивидуальная страховочная система, карабины, жумары, спусковое устройство 

«восьмерка» (выдаются на этапе, участники могут использовать своё снаряжение),  

-  рукавицы или перчатки, изготовленные из плотного материала и не имеющие повреждений 

рабочей поверхности, 

Командное снаряжение – основная верёвка (30-40 м):  

Задача команды – пройти на время дистанцию с организацией страховки (сопровождения). 

Возможные этапы: 

✓ спуск по склону (организация перил, самостраховка, верхняя командная страховка), 

✓ траверс склона (организация перил, командная страховка), 

✓ подъем (организация перил, командная страховка),  

✓ навесная переправа (судейские перила, самостраховка, сопровождение). 

Отдельные этапы могут быть соединены траверсом. 

Командная страховка – через фрикционное устройство или карабин (по решению главного 

судьи). 

Оценка нарушений (штрафы) – таблица 1. 

Определение результатов. 

Результат команды (связки) определяется временем прохождения дистанции с учетом 

штрафного времени. Побеждает команда, показавший наименьшее время. 

Результат команды (связки), не уложившейся в контрольное время, определяется дальностью 

продвижения по дистанции по судейским отметкам (контрольным пунктам КП). За каждое 

допущенное нарушение у команды снимается одно КП.  
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Таблица 1. 

Оценка нарушений: 

Нарушение Штраф 

работа без перчаток/рукавиц (этап спуск, 

осуществление страховки – «связки») 

не правильное выполнение технического приёма, 

перегрузка перил, 

отсутствие или временное прекращение 

самостраховки,    

отсутствие или временное прекращение страховки 

(«связки»),    

 

15 секунд 

при совершении нарушения 

участнику (связке) необходимо 

исправить нарушение на месте без 

продолжения движения 

не правильно завязан узел,  

 

 

при совершении нарушения 

участнику (связке) необходимо 

исправить нарушение на месте без 

продолжения движения 

Потеря судейской страховки снятие с дистанции 

Практическая помощь судьи 1 минута 

Невыполнение условий прохождения этапа, 

Невыполнение требований судьи, 

Невыполнение условий прохождения дистанции 

снятие с дистанции (по решению 

главного судьи соревнований) 
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Приложение 4 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ (программа В). 

Туристский аттракцион 

➢ Время проведения - 1,5 часа. 

➢ Количество блоков препятствий - 3: туристский (6-8 этапов), краеведческий (1-3 этапа), 

спортивное ориентирование (найти по карте 3 контрольных пункта из 5-ти). 

➢ Количество препятствий - 6-8. 

➢ Время работы на этапе - 2-3 минуты. 

➢ На каждом блоке этапов команда набирает очки. 

➢ Состав команды - 6-8 человек. 

➢ Возможные этапы: 

o навесная переправа с петлёй, 

o переправа по параллельным верёвкам, 

o переправа по криволинейным верёвкам (треугольник), 

o переправа с веслом (жердью, шестом), 

o шкуродёр, 

o верёвка альпиниста, 

o эстафета со снаряжением 

o челночный бег с карабином, 

➢ Время работы на этапе (блоке препятствий) объявляется судьёй. 

➢ Результат команды определяется по сумме мест на каждом блоке препятствий. 

 
 


