Межрайонные соревнования по туризму
образовательных организаций межрайонного совета директоров № 18
в рамках 74-го Первенства по туризму образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения: 21 апреля 2019 г.
Место проведения: г. Москва, ООПТ «Жулебинский лесопарк»
Длина дистанции: до 5 км.
На дистанции устанавливается:
НВ (нормальное время) – 2 часа 00 минут
КВ (контрольное время) - 2 часа 30 минут.
За каждую минуту свыше НВ команда получает 1 балл штрафа.
Подсчет результатов: Результат команды определяется суммой премиальных баллов,
полученных на этапах, за вычетом штрафных баллов. Команда не может получить премиальных
баллов больше чем указано в условиях этапа (МО). При равенстве баллов приоритет получает
команда с меньшим временем прохождения дистанции.
В районе проведения соревнований имеются в наличии:
- опасные животные (собаки, лисы, зайцы);
- отдыхающие прохожие.
- отдыхающие.
Опасные места района соревнований:
- обрывистые склоны
- открытые водоёмы (УПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ ВОДОЕМОВ ЗАПРЕЩЕНО)
- места отдыха людей;
Действия в случае экстренной ситуации:
В случае возникновения нештатной ситуации команде следует прибыть к ближайшему
этапу и сообщить судье о произошедшем. Далее действовать согласно указанию судьи. В
случае невозможности прибыть на этап команде следует позвонить по телефону, для связи
сообщенному на старте. Далее действовать согласно указаниям.
От старта до финиша команда двигается в заданном направлении. Нарушение порядка
прохождения этапов ведет к снятию команды с дистанции.
Границы полигона:
Север – улица Привольная, малоэтажные жилые дома
ЮГ – МКАД, вертолетная площадка
Запад – МКАД,
Восток – улица Привольная
В случае не преднамеренной потери ориентировки. Команде следует вернуться на
ближайший этап, в случае невозможности этого двигаться на восток до улицы Привольная ,
далее двигаться в сторону старта соревнований. В случае потери ориентировки следует
позвонить по телефону сообщённому, на старте.
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г. Москва, Жулебино

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-КТМ»

Состав команды по виду КТМ – 4 человека. Участники соревнуются в своих возрастных
группах. На соревнованиях определяется 2 возрастные группы: группа «В» участники 10-13 лет
и группа «Б» участники 14-17 лет. Допускаются к участию команды, с меньшим или большим
составом участников (от 3х до 6ти). При большем составе участников МО этапов не
увеличивается, при меньшем составе МО выставляется согласно условиям этапов. Руководитель
по желанию может сопровождать команду на дистанции, но в прохождении этапов участия не
принимает.

Команда необходимо прибыть на предстартовую проверку за 15 минут до назначенного
времени старта.

Форма одежды участников должна соответствовать погоде. Обязательное наличие
головного убора и перчаток (рукавиц).

Разделение команды запрещается! За разделение – штраф 5 баллов и вплоть до снятия с
соревнований (разделением считается либо отсутствие видимости между участниками, либо
разрыв между первым и последним участником более 2х минут).
На протяжении дистанции участники движутся в заданном направлении. Нарушение
порядка прохождения этапов ведет к снятию команды с дистанции.

Результат команды определяется по сумме премиальных баллов за вычетом штрафных
баллов и штрафов за превышение нормального времени.

Все этапы имеют максимальную оценку в премиальных баллах (МО).

Штрафные баллы, полученные командой, вычитаются из премиальных баллов.

Количество штрафных баллов не может быть больше МО этапа. То есть если команда
набрала штрафных баллов больше чем МО этапа, то она получает ноль баллов. Если команда
превышает КВ этапа, то она так же получает ноль баллов.

Перечень возможных этапов и условия их прохождения.
Старт
Предстартовая проверка (МО-5 баллов)
Команда прибывает на старт за 15 минут до времени старта для прохождения
предстартовой проверки, получения чипа электронной отметки и зачётно-маршрутной карточки
(ЗМК), в которой указана последовательность прохождения этапов. ЗМК предъявляется судьям
на этапах для проставления отметки о прохождении. Наличие отметки в ЗМК на этапах
участники контролируют самостоятельно. В случае утери ЗМК команда может быть снята с
соревнований. Дистанция впечатана в карту.
Судья на старте проверяет знания действий команды в случае экстренной ситуации, с
данной информацией команде следует ознакомиться до старта на стенде информации. В случае
незнания порядка действий при экстренной ситуации, команда получает 5 штрафных баллов.
Перечень проверяемого снаряжения:
1. Часы наручные – 1 шт.,
2. Английская булавка (для этапа ориентирование),
3.Фломастер или простой карандаш (для этапов связанных с тестовыми заданиями),
4. Мобильный телефон на случай экстренной связи- 1шт
Без данного снаряжения команда не выпускается на дистанцию.
Номер мобильного телефона капитан команды сообщает судье на старте. Во избежание
потери и повреждения телефона в ходе соревнований рекомендуем продумать способ его
транспортировки по дистанции. Баланс и зарядка мобильного телефона должен позволять
получать и совершать звонки.
Обращаем Ваше внимание, в случае если форма одежды не будет соответствовать
погодным условиям, команда может быть не выпущена на дистанцию. (При этом
ответственность за подготовку: соответствие одежды погодным условиям, исправности и
безопасности снаряжения команды- возлагается на руководителя команды)
Этап. Ориентирование в заданном направлении.
Дистанция впечатана в карту. Окружности пронумерованы согласно порядку прохождения
этапов и КП.
Команда движется от старта до финиша в заданном направлении. Все КП находятся в
обозначенных на
местности квадратах 3х3 м. Отметка на КП производится по сбору всей команды в квадрате.
Масштаб,
сечение рельефа, формат карты, а также количество КП будут указаны в технической
информации.
Этап «Вязка узла». МО – 20 баллов. КВ = 5 мин.
Судья предоставляет команде 4 карточки с узлами. Капитан выбирает
карточку
с
соответствующим узлом.
Задача: Каждый участник вяжет узел индивидуально. Правильно завязанный узел – 5
премиальных балла. Подсказка – 3 штрафных балла.
Команда работает в тишине, любое нарушение тишины трактуется как подсказка. Веревочки
10ммØ судейские на команду.
Перечень возможных узлов: штык, проводник восьмерка, прямой узел (с контрольными), стремя
на опоре (контрольный узел обязателен).

Проводник восьмерка

Узел штык

Прямой узел

Узел стремя на опоре

Этап «Первая помощь». КВ-10 минут
Первая помощь. МО – 10 баллов
Участники получают 1 карточку с письменными заданиями и тестами по оказанию первой помощи
пострадавшему и действиями участников в сложной (экстремальной) ситуации. Кол-во вопросов в
тесте - 10.
За каждый правильный ответ – 1 премиальный балл.
Подсказка со стороны – 3 штрафных балла за каждый случай. Тест проходит в тишине, любое
нарушение тишины трактуется, как подсказка. Руководители во время теста располагаются в
оборудованной смотровой зоне этапа. Пишущие принадлежности для выполнения задания команда
использует свои.
Этап «Топография». МО - 10 баллов. КВ – 10 минут
Команда получает задание в виде тестов или 10 картинок (условных обозначений), которые нужно
подписать, правильно охарактеризовать значение условного знака или указать название и тип
условного знака. За каждый правильный ответ – 1 премиальный балл.
Этап проходится в виде теста, команде следует выбрать правильный ответ из предложенных
вариантов.
Этап Измерение расстояний. МО - 10 баллов. КВ – 5 минут
Команда выполняет 3 задания по измерению:
- расстояния до недоступного объекта;
- расстояния до доступного объекта;
- азимут на объект;
Задание выполняется в виде теста, команда вносит результаты своих измерений в судейскую
карточку. Правильный ответ – 5 баллов за каждое из измерений.
Запрещено использование измерительных устройств, в том числе электронных.

Этап. Спуск КВ = 5 мин.
Вариант 1
Спуск спортивным способом МО-8 балов
Участник движется вполоборота таким образом, чтобы плечи были
параллельны веревке. Перильная веревка должна проходить за спиной и
для увеличения трения обёрнута вокруг руки, которая находится выше по
склону. Рукой, находящейся ниже по склону, участник расправляет
веревку перед собой.
Штраф за срыв с перил – 2 балла.
Премия за каждого успешно прошедшего участника – 2 балла;
На спуске допускается нахождение не более одного участника. Все
участники проходят этап по одному коридору

Вариант 2
Спуск с самостраховкой по склону МО-16 балов
Участники спускаются по судейским перилам до БЗ на ЦС этапа без потери самостраховки. При
спуске требуется удерживать верѐвку регулирующей рукой ниже спускового устройства или,
пропуская за спиной, выше схватывающего узла. В случае использования схватывающего узла, не
допускается зажатие
узла в руке. На перилах может находиться только один участник.
Штраф за срыв с перил – 3 балла.
Премия за каждого успешно прошедшего участника – 4 балла;
На спуске допускается нахождение не более одного участника. Все участники проходят этап по
одному коридору.
Этап. Подъём. КВ = 5 мин
Вариант 1
Подъем спортивным способом МО-8 балов
Участник движется вверх по склону, держась за веревку, и поочередно
перехватывая ее правой и левой рукой.
Штраф за срыв с перил – 2 балла.
Премия за каждого успешно прошедшего участника – 2 балла;
На параллельных веревках допускается нахождение не более одного
участника. Все участники проходят по одной и той же нитке этапа.

Вариант 2
Подъем с самостраховкой по склону МО-16 балов
Участники проходят этап по судейским перилам с самостраховкой жумаром или схватывающим
узлом до БЗ на ЦС этапа. В случае использования схватывающего узла, не допускается зажатие узла
в руке.
На перилах может находиться только один участник.
Штраф за срыв с перил – 3 балла.
Премия за каждого успешно прошедшего участника – 4 балла;
На параллельных веревках допускается нахождение не более одного участника. Все участники

проходят по одной и той же нитке этапа.
Этап. Переправа по бревну КВ = 5 мин
Вариант 1
Переправа по бревну МО-8 балов
Участник осуществляет движение по бревну, двигаясь ногами по бревну и держась руками за
перила; судья осуществляют гимнастическую страховку участников;
Премия за каждого успешно прошедшего участника – 2 балла;
Штраф за срыв с перил – 2 балла.
На параллельных веревках допускается нахождение не более одного участника. Все участники
проходят по одной и той же нитке этапа.
Вариант 2
Переправа по бревну с самостраховкой. МО-16 балов
Участник пристегивается коротким усом самостраховки к перилам. Движение осуществляется
ногами по бревну, руками удерживая перила. На перилах может находиться только один человек.
Премия за каждого успешно прошедшего участника – 4 балла;
Штраф за срыв с перил – 3 балла.
На параллельных веревках допускается нахождение не более одного участника. Все участники
проходят по одной и той же нитке этапа.
Этап Переправа по параллельным перилам. КВ = 10 мин.
Вариант 1
Переправа по параллельным перилам МО-12 балов
Участник осуществляет движение по параллельным перилам, двигаясь ногами по нижней ветви и
держась руками за верхнею ветвь;
судья осуществляют гимнастическую страховку участников;
штраф за срыв с перил – 2 балла.
Премия за каждого успешно прошедшего участника – 2 балла;
На параллельных веревках допускается нахождение не более одного участника.
Все участники проходят этап по одной и той же нитке.
Вариант 2
Переправа по параллельным перилам с самостраховкой МО-16 балов
Участники пристегиваются коротким усом самостраховки к верхней ветви параллельных перил.
Движение осуществляется ногами по нижней ветви параллельных перил, руками удерживая верхнюю
ветвь
параллельных перил. На перилах может находиться только один человек.
Штраф за срыв с перил – 3 балла.
Премия за каждого успешно прошедшего участника – 4 балла;
На параллельных веревках допускается нахождение не более одного участника.
Все участники проходят этап по одной и той же нитке.
Этап ТВТ и спасработы. (МО=30, КВ=20 минут)
Параметры этапа: Маршрут, размеченный на акватории, протяженностью до 300 метров.
Оборудование: Судейский катамаран, 4 весла, 4 спасательных жилета, 4 каски.
Задача команды:
Этап проходят 4 участника на судейском катамаране. Каждой команде дается 1 попытка.
Команда проходит этап за минимально возможное время, выполняя задание по спасению
"пострадавшего".
Премиальные баллы равны отношению лучшего времени к времени команды, показанному на
этапе, умноженному на МО, с точностью до десятых долей.

Ошибки и штрафы:
1. Команда не укладывается в КВ – 30 б
2. Не пройденные *ворота*- 50 секунд к показанному времени.
Этап Метание спасконца (морковки) (МО=10, КВ=5 минут
Параметры этапа: Зона условного пострадавшего (судейская мишень) на расстоянии 10м для
группы Б и 15 метров от берега для группы А
Оборудование: судейский спасательный конец длинной свыше 20 м. Конец не уложен. Команда
выполняет укладку самостоятельно.
Задача команды: Участники бросают спасательный конец по судейской мишени. Каждой команде
дается 3 попытки. Возможно использование своего оборудования- спасательного конца.
-попадание с 15 метров-для группы А - 10 баллов
-попадание с 10 метров-для группы Б -10 баллов.
Этап Костёр (МО=20 баллов), КВ -10 мин.
В отведённом месте команда разжигает костер.
Задача команды пережечь судейскую веревку натянутую на высоте до 60 см.
Команда , не выполнившая условия этапа –получает 0 баллов за работу на этапе.
В районе этапа дров мало. Дрова командные.

ФИНИШ

