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Предварительные условия соревнований по горному туризму 

Все участники соревнований могут принять участие в  экологической акции по очистке 

береговой зоны р. Ушайка от мусора. Мешки для мусора – судейские. 

Открытое первенство г.Томска по горному туризму среди учащихся  

«Дюймовочка - 2018» (26-27 мая 2018) 

26 мая, суббота, с 11-00   -командные соревнования по технике горного туризма среди 

учащихся г. Томска (в возрастных группах:  Ю/Д 13-15 лет, Ю/Ю 16 лет и старше). Состав 

команды 4 человека, не менее 1 девушки. Соревнования проводятся на дистанциях: 

 дистанция «Горный туризм»  включает этапы: скала, палатка, костер, туристские узлы, 

медэтап, задачи по технике и тактике горного туризма; 

 дистанция «Переправы через горные реки» включает этапы: переправы разными способами, 

задачи по тактике и технике переправ через водные преграды в горах; 

Дистанция «Горный туризм»  

(командные соревнования 26 мая, суббота, с 11-00) 

Этап «Скала» (КВ=15 мин) 

Участники выполняют тактические и практические задания по темам: организация верхней и 

нижней страховки на скалах, оборудование локальных станций. Для группы юниоры/юниорки 

дополнительно:  правила забивания скальных крючьев, установка закладных элементов. 

Результатом является сумма штрафного времени за ошибки. 

Палатка  (КВ= 10 мин) 

Команда устанавливает двухскатную палатку (палатка – судейская). Результатом является сумма 

времени работы и штрафного времени за ошибки  ( перекос палатки, морщины на скатах, 

морщины на стенках). 

Костер (КВ= 30 мин) 

Команда разжигает костёр и кипятит воду. Таганок, посуда, дрова, вода (2 литра), спички - 

командные. Для растопки разрешено использовать только природные материалы. Команда 

начинает работу на этапе по готовности. Укладка костра и подготовка костровища входит во 

время работы. Костер можно разводить только в указанном судьями месте, оборудованном по 

правилам пожарной безопасности. 

Результатом является сумма времени работы на этапе (с момента начала до закипания воды) и 

штрафного времени за ошибки. 

Важно: за использование неправильно снятой бересты с живых деревьев - 

снятие с этапа! 

Допускается использование бересты с упавших деревьев, а также самого верхнего «кудрявого» 

слоя бересты с живых берез, снятого без применения режущих инструментов. 

Узлы  (КВ = 8 мин ) 

Юноши/девушки завязывают по 2 узла на время по жребию из числа перечисленных: шкотовый, 

булинь, штык, австрийский проводник, встречная восьмерка, схватывающий, стремя, грепвайн. 

Юниоры/юниорки завязывают по 3 узла на время по жребию из числа перечисленных: 

шкотовый, булинь, штык, австрийский проводник, встречная восьмерка, схватывающий, 

стремя, грепвайн, австрийский схватывающий, двойной булинь, двойной шкотовый, срединная 

восьмерка –проводник. 

 Результатом является  сумма времени работы команды (по последнему участнику) и штрафного 

времени за ошибки. Участники команды могут подсказывать товарищам. 
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Тест по основам горного туризма. (КВ= 20 мин) 

Участники письменно или практически отвечают на вопросы по темам: 

 формы горного и ледникового рельефа; 

 горные системы Евразии;  

 преодоление склонов крутизной до 45◦ с самостраховкой альпенштоком и ледорубом; 

 ориентирование по солнцу, звездам и водотокам, особенности ориентирования в 

условиях густого тумана. 

Оценка позитивная  (призовые баллы, призовое время). 

Медэтап (КВ= 20 мин)  

Список возможных травм и заболеваний: ангина, ожог соком ядовитых растений (для регионов 

Сибирь, Алтай), «горная болезнь», профилактические меры против укусов клещей, ожог руки 1-

2 степени, укус гадюки в кисть руки, переохлаждение, пищевое отравление, растяжение связок 

голеностопного сустава, «тепловой» удар -   диагностика, симптомы, первая помощь, 

профилактика, наложение повязки (практич.) 

Для команд возрастной группы Юниоры/Юниорки дополнительно: сотрясение головного мозга, 

закрытый перелом берцовой кости - диагностика, симптомы, первая помощь, профилактика, 

наложение повязки (практич.). Оценка позитивная  (призовые баллы, призовое время). 

После оказания помощи пострадавшему команда транспортирует его на носилках из подручных 

средств по слабопересеченной местности на расстояние до 100м. Жерди для носилок – 

судейские. 

Подведение итогов. 

 Результат работы команды на всей дистанции вычисляется по формуле: «N+Время работы на 

этапах + штрафное время - призовое время», где N – выравнивающий коэф. При непрохождении 

одного или нескольких этапов команда занимает в протоколе место ниже команд, прошедших 

все этапы (или большее количество этапов). 

 

Список необходимого (минимального) снаряжения: 

 

Костровые принадлежности, таганок, котел, вода 2 л;  

Дрова, спички, верхонки; 

Карандаш, секундомер, поплавок (3шт), записная книжка; 

Медаптечка, перевязочный материал, шина, материал для 

носилок; 

Запасная одежда и обувь для всех участников команды; 

рюкзак для транспортировки груза; 
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Дистанция «Переправы через горные реки»  

(командные соревнования 26 мая, суббота, с 12-00) 

 Блок этапов «Организация навесной переправы». Включает этапы: 

1. Переправа вброд первого участника на противоположный берег вброд с шестом и 

командной страховкой. Длина этапа – 10м, скорость течения реки до 2 м/с, глубина в месте 

переправы – до 1,2м. Время работы не учитывается при подсчете итогового результата. При 

невыполнении задания команда получает штраф = 20мин. КВ = 20 мин.  

2. Доставка веревки на противоположный берег (любым безопасным способом), 

ширина реки в месте передачи веревки – до 20м. Время работы не учитывается при подсчете 

итогового результата. При невыполнении задания команда получает штраф = 20 мин. КВ=20 

мин. 

3. Организация навесной переправы, переправа команды и снаряжения на целевой 

берег. Расстояние между опорами – до 30м. Время работы учитывается при подсчете 

итогового результата. КВ=45 мин. 

При превышении КВ команде начисляется штраф за оставленное на исходном берегу 

снаряжение и участников. 

 Переправа через реку вброд способом «Стенка». (КВ=20мин) 

Команды отвечают письменно на вопросы по теме «переправы через горные реки вброд», 

в том числе – выбор оптимального способа организация страховки. Замеряют скорость 

течения и глубину реки, делают выводы о характере дна в указанном месте. Выбирают 

оптимальную траекторию движения в указанных пределах русла реки, объясняют свой 

выбор, затем осуществляют переправу через реку вброд способом «Стенка». Надевание 

спасательных жилетов и их проверка не входят в КВ. Время работы на этапе не учитывается 

при подсчете итогового результата. 

 «Паром». (КВ=20 мин) 

Команда осуществляет переправу через реку на «Пароме».  

Результатом является сумма времени работы и штрафного времени за ошибки (опасное 

поведение, работа на перилах без рукавиц, неправильно надетые спасжилеты, неправильное 

распределение груза и пассажиров, неправильное положение судна относительно потока 

воды и т.д). Надевание спасательных жилетов и их проверка не входят во время работы. 

 Переправа медаптечки и письма с помощью «Кораблика». (КВ=20 мин) 

Команда переправляет на противоположный берег герметично упакованную записку и 

медикаменты для условно травмированного участника (или судьи) на «Кораблике». 

Кораблик судейский. Результатом является сумма времени работы и штрафного времени за 

ошибки. 

Подведение итогов.  

Результат работы команды на всей дистанции вычисляется по формуле: «Время работы на 

этапах с учетом времени + штрафное время». При снятии с одного или нескольких этапов 

команда занимает в протоколе место ниже команд, прошедших все этапы (большее количество 

этапов). 

Список необходимого (минимального) снаряжения: 

Карандаш, секундомер, поплавок (3шт), записная книжка; 

Медаптечка, перевязочный материал 

Запасная одежда и обувь для всех участников команды; 

рюкзак для транспортировки груза; 

Каски, полные страховочные сблокированные системы, 

веревки, карабины, другое специальное снаряжение. 
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Дистанция «Техника горного туризма» 

(личные соревнования 27 мая, воскресенье, с 10-00) 

27 мая, с 10-00 –личные соревнования по технике горного туризма (участники 2005 г.рожд и 

младше). Дистанция включает в себя этапы: скала, переправа, движение с альпенштоком, 

туристские узлы, медэтап, тест по основам горного туризма. Соревнования проводятся в 

возрастных группах: М/Д 7-8лет, М/Д 9-11 лет; М/Д 12-13лет. Возраст определяется по году 

рождения участника. 

Блок этапов «Скала».  

Подъем скальным лазанием с верхней судейской страховкой. Высота -7м, крутизна – до 70◦. 

Спуск спортивным способом по перилам с верхней судейской страховкой. Длина этапа до 

10м, крутизна склона – до 50◦. 

Блок этапов «Переправы». 

Участники переправляются через ручей (канаву) с опорой на  шест, шест возвращают на 

исходный берег безопасным способом. Возвращаются по бревну (жердям) с опорой на 

маятниковую веревку.  

Блок этапов «Подъем и спуск по склону с самостраховкой альпенштоком». 

Подъем и спуск по крутому травянистому (иногда глинистому) склону с самостраховкой 

альпенштоком. Самозадержание на склоне с помощью альпенштока. Перепад высоты БЭ до 15м, 

крутизна склона – до 45◦. 

Этап «Узлы» (КВ= 8 мин ). 

 Участники вяжут узлы по жребию на время. Список возможных узлов: штык, восьмерка-

проводник, ткацкий, схватывающий, прямой, булинь. 

М/Д 12-13лет и М/Д 9-11 лет - 2 узла из перечисленных выше, 

М/Д 7-8лет; - 1 узел из перечисленных выше. 

Тест по основам горного туризма (КВ= 15 мин ) 

Участники отвечают на вопросы по темам: формы горного рельефа, формы ледникового 

рельефа, горные системы России. Оценка позитивная  (призовые баллы, призовое время). 

Медэтап (КВ= 15 мин )  

Список возможных травм: порезы, царапины, мозоли, ожог соком ядовитых растений (для 

регионов Сибирь, Алтай), пищевое отравление, профилактические меры против укусов клещей. 

Для группы М/Д 12-13 лет дополнительно к вышеперечисленным – ожог руки 1-2 степени, укус 

гадюки в кисть руки - диагностика, симптомы, первая помощь, профилактика, наложение 

повязки (практич.), транспортитовка. Оценка позитивная (призовые баллы, призовое время). 

Подведение итогов. Результат работы участника на всей дистанции вычисляется по формуле: 

«N+Время работы на этапах + штрафное время - призовое время», где N – выравнивающий 

коэф. При снятии с этапа или с нескольких этапов участник занимает в протоколе место ниже 

участников, прошедших все этапы (или большее количество этапов), приоритетом пользуется БЭ 

«скала». 

Список необходимого (минимального) снаряжения: 

Верхонки (перчатки) 

Каска, полная страховочная сблокированная система, 1 ус самостраховки 

Карабин – 2 шт 

Запасная одежда и обувь 

рюкзак для транспортировки груза; 
 

Кроме вышеперечисленного, для участников  Первенства Города Томска по спортивному туризму на горных дистанциях  

на скале «Дюймовочка»,  а именно: Дистанция «горная-связка» 1 класса (номер-код 0840101411Я), Дистанция «горная – 

группа» 2класса (номер-код 0840211411Я) необходим комплект снаряжения для успешного прохождения этих дистанций, 

в том числе каски, полные страховочные сблокированные системы, другое специальное снаряжение. 


