
г. Томск, Южная  1 октября 2017 года 

Условия прохождения дистанции контрольного туристского 

маршрута 
 

Судейская с представителями команд состоится 28.09.2017 в 19-00 в ДДЮ «Кедр» 

Состав команды 4 человека, не менее одной девушки. 

Снаряжение групповое: компас, блокнот, карандаш, булавка, заряженный 

сотовый телефон, часы, спички в герметичной упаковке, котелок, бутерброды на всю 

команду, вода 1,5 л, заварка чая, аптечка (лейкопластырь, бинты (в т.ч. 2 бинта для 

выполнения задания на медэтапе), обеззараживающий раствор, вата или стерильные 

салфетки, обезболивающее, смекта), специальное снаряжение, необходимое для 

преодоления технических этапов. 

Снаряжение личное: дождевик, перчатки, одежда и надежная обувь по погоде на 

рифленой подошве. 

На прохождение дистанции даётся контрольное время, превышение которого 

штрафуется Длина дистанции до 4 км. Дистанция промаркирована. 

На этапах, отмеченных звездочкой проводится зачет открытого первенства г. 

Томска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.  

Границы района соревнований: с севера – г. Томск, с юга – р. Басандайка, на 

западе – р. Томь, на востоке – автодорога Томск – Аникино. 

Порядок и количество этапов может быть изменено.  

Результат прохождения дистанции определяется суммой времени работы на 

этапах и штрафного времени. При снятии с одного или с нескольких этапов команда 

занимает место ниже команд, прошедших все этапы (большее количество этапов).  

При подсчете результатов на дистанции приоритетом пользуются этапы (в порядке 

убывания): спуск спортивным способом, подъем спортивным способом, бивак, 

переправа по бревну, преодоление болота, остальные этапы равноправны при 

подсчете результатов. Результат на этапе – время работы плюс штрафные баллы. 

1. Регистрация команды на старте (уточнение заявки, получение пакета 

документов и знакомство с ним). КВ – 10 минут. 

2. Предстартовая проверка (проверка знания границ района проведения 

соревнований, проверка снаряжения, аптечки). КВ – 15 минут.  

3. Узлы. Каждый участник команды завязывает 1 узел по жребию. Разрешена 

только словесная помощь на этапе. Список узлов: булинь, проводник восьмёрка, 

штык, схватывающий, прямой, ткацкий. КВ – 5 минут. 

4. Азимутальный ход. Команда выполняет задание по карте, связанное с 

масштабом, азимутом, рельефом. КВ – 15 минут. 

5. Спуск по перилам 
Перила судейские. Длина этапа до 30 м, крутизна склона до 40°. Участники 

спускаются по судейским перилам с самостраховкой (ФСУ или схватывающий узел). 

На перилах может находиться не более одного участника. КВ – 20 минут. 

6. Преодоление заболоченного участка по жердям. Участники преодолевают 

болото при помощи жердей. КВ – 10 минут. 

7. Переправа по бревну. Перила судейские. Участники преодолевают овраг по 

бревну с самостраховкой и организует сопровождение. КВ – 15 минут. 

8. Подъём по перилам. Перила судейские. Участники поднимаются по перилам с 

самостраховкой (ФСУ или схватывающий узел). На перилах может находиться не 

более одного участника. КВ – 15 минут. 
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9. Траверс. Перила судейские. Участники преодолевают опасный участок склона по 

судейским перилам с самостраховкой. На локальном участке может находиться не 

более одного участника. Количество перестежек – 2. КВ – 10 минут. 

10. Топография. Участники выполняют задание по топографии. КВ – 10 мин. 

Результат – сумма времени выполнения задания и штрафа за допущенные ошибки.  

11. Ориентирование на маркированной трассе. Длина этапа до 3 км, количество 

КП до 10. Команда движется по разметке и наносит на карту прокол в местах 

расположения КП. Ошибки при отметке КП: 0-2 мм – 0 баллов; 2-4 мм – 2 балла; 

более 4 мм – 4 балла. 

12.  Бивак. Участники разжигают костёр и кипятят воду для горячего напитка. 

Таганок, дрова, вода (1 литр), спички заварка и котелок – командные. Для растопки 

разрешено использовать только природные материалы (кроме бересты с живых 

деревьев). В районе этапа можно насобирать дров, но они скорее всего влажные. КВ 

– 20 минут. 

Результатом является сумма времени (с момента поджигания первой спички до 

закипания воды).  

13. Первая доврачебная помощь и транспортировка пострадавшего. Команда 

устно отвечает на вопросы, оказывает первую помощь пострадавшему с 

последующей транспортировкой участника до указанного места (не более 100 м). 

Список возможных травм: порезы, царапины, мозоли, солнечный ожог, пищевое 

отравление, переохлаждение, растяжение связок, ушиб коленного сустава, 

обморожение ступней ног – диагностика, профилактика, первая помощь.  

Штрафные баллы: ошибка при ответе или во время оказания помощи  

незначительная ошибка - 1 балл; 

серьезная ошибка – 3 балла; 

ошибка, которая может повлечь усугубление состояния пострадавшего – 5 баллов; 

ошибка, опасная для жизни пострадавшего – 10 баллов.  

КВ - 20 мин. 

На протяжении всего маршрута участники выполняют эколого-краеведческие, 

геологические задания и решают задачи по технике и тактике туризма. Максимальное 

количество заданий – 10. Правильно выполненные задания приносят команде призовое 

время. 


