Предварительные условия проведения соревнований
по группе дисциплин «Туристско-краеведческий маршрут».
Туристско краеведческий маршрут (далее - ТКМ) представляет собой маршрут в заданном
направлении протяженностью до 6 км.
Состав команды смешанный: 6 человек (не менее 1 женщины или мужчины);
Личное минимальное снаряжение: одежда, закрывающая локти и колени, обувь без металлических
шипов, рукавицы или перчатки, индивидуальная страховочная система, каска;
Групповое снаряжение: на усмотрение команды, которое она считает необходимым для работы на
этапах маршрута с целью получения максимальных баллов и комфортного прохождения маршрута.
Дистанция ТКМ проводится по системе ралли, финиш команды на дистанции ТКМ по последнему
участнику. На дистанции вводится общее контрольное время (далее - ОКВ) на всех этапах вводится
контрольное время (далее - КВ). На старте команде выдается зачётная маршрутная книжка (далее ЗМК), в которой указаны последовательность прохождения всех этапов, к работе на этапе команда
допускается только в полном составе. Каждая команда стартует в соответствии стартового протокола,
движется по дистанции согласно судейскому графику.
Задача команды: состоит в том, чтобы набрать минимальное количество штрафных баллов на
этапах дистанции за контрольное время, по истечении которого команда обязана прекратить работу.
Результат команды подводится по сумме времени работы на этапах. Штрафы за неправильные ответы
или действия на теоретических этапах переводятся во время: 1 штрафной балл 10 секунд.
Перечень этапов дистанции:
Предстартовая проверка (проводится за 10 минут до старта команды). Проверяется минимальное
личное и групповое снаряжение, знание границ полигона (любой участник), действия команды в
аварийной ситуации (капитан команды).
Команда получает карту полигона и зачётную карту с графиком движения по дистанции.
Оформление маршрутного листа.
Титульный лист: название коллектива, количество участников, маршрут похода, сроки, руководитель.
Списочный состав: ФИО, дом, адрес, дата рождения, километраж, способ передвижения.
ТОЧКА №1. Навесная переправа.
Параметры:
Длина этапа крутизна Расстояние от ТО до КЛ
Высота ТО над землёй
25 м
5°
на ИС - 1,5 м
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,5 м
на ЦС - 1,3 м
Оборудование:
ИС: БЗ, КЛ – начало БЗ. Двойные судейские перила.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
ПС на ИС и ЦС глухой судейский карабин.
Действия: Движение участников по п. 7.9. (регламент «дистанции–пешеходные»
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
ТОЧКА №2. Ориентирование, азимутальный ход.
Необходимо двигаться по карте на 3 КП команда получает задание (азимут направление) и движется до
линейного объекта, на котором расположены таблички с номерами в маршрутном листе нужно
записать номер вешки
Штрафы: 3 - балла за ошибку в каждую вешку.
ТОЧКА №3. Переправа (по воде на катамаране).
Участники команды преодолеваю отмеченный участок озера на катамаране.
ТОЧКА №4. Поляна заданий «Фауна».
Штрафы: 1 балл за неправильный ответ
ТОЧКА №5. Поляна заданий «Флора».
Штрафы: 1балл за неправильный ответ

ТОЧКА №6. Доврачебная помощь.
Команда осуществляет поиск пострадавшего, оказывает помощь, изготовляет носилки из двух
жердей и трёх поперечин (используя штормовки или использует спец-полотно). При транспортировке
пострадавший должен находиться на коврике или спальнике и быть закреплён в двух местах (на уровне
груди и коленей). Транспортировка до 400 м.
Штрафы: 1 балл - ошибка при оборудовании носилок;
8 баллов - развал носилок при транспортировке пострадавшего.
ТОЧКА №7. Определение высоты объекта, расстояния до недоступного объекта, определение
топографических знаков.
Штрафы: 1 балл за ошибку в 5%
ТОЧКА №8. Переправа по бревну.
Параметры:
Длина этапа крутизна Расстояние от ТО до КЛ
15 м
0°
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,5 м
Оборудование:
ИС: БЗ, КЛ – начало БЗ.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание БЗ.
ПС на ИС и ЦС глухой судейский карабин.
Действия: Движение первого по п 7.2 движение участников
пешеходные».
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.

Высота ТО над землёй
на ИС - 1,8 м
на ЦС - 1,8 м

по п. 7.8. (регламент «дистанции–

ТОЧКА №9 Определение названий, вязка узлов.
Штрафы: 1балл за неправильный ответ или завязанный узел
ТОЧКА №10. Параллельные перила.
Параметры:
Длина этапа крутизна Расстояние от ТО до КЛ
Высота ТО над землёй
20 м
0°
на ИС - 1 м
на ИС - 1 м
на ЦС - 1 м
на ЦС - 1 м
Оборудование:
ИС: БЗ, КЛ – начало БЗ.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание БЗ.
ПС на ИС и ЦС глухой судейский карабин.
Действия: движение участников по п. 7.8. (регламент «дистанции–пешеходные».
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
ТОЧКА №11. Переправа через болото (по бревну, жердям, кочкам).
Участники переправляются через болото в заданном коридоре.
Штрафы: 1 балл - касание в пределах контрольной зоны («болото»)
2 балла - срыв в контрольной зоне, за неуложившегося в КВ участника
ТОЧКА №12. Сюрприз
Перечень объектов для изучения, которые могут оказаться в заданиях
Узлы.
Встречный, встречная восьмерка, грейпвайн, брамшкотовый, проводник восьмерка, австрийский
проводник, двойной проводник, карабинная удавка, штык, стремя, булинь, грйпвайн удавка,
схватывающий Бахмана, симметричный схватывающий, австрийский схватывающий (обмоточный).
Растения.

Чёрная смородина, малина, морошка, черника, боярышник, ежевика, брусника, костяника, голубика,
барбарис, паслен, клюква, рябина, черёмуха, калина, земляника, лещина, шиповник, вороний глаз.
Грибы.
Белый, подберёзовик, подосиновик, маслёнок, мухомор, бледная поганка, волнушка, груздь белый,
груздь чёрный, моховик, сыроежка, шампиньон, польский гриб, рыжик, дождевик, сморчок, строчок,
польский гриб, шампиньон, опенок, сатанинский гриб.
Животные.
Кабан, барсук, лиса, белка, лось, волк, заяц, рысь, куница, выдра, выхухоль, ондатра, лев, верблюд,
белый медведь, бобр, бурундук, ёж, крот, енот.
Птицы.
Клёст, филин, кукушка, соловей, синица, сойка, стриж, скворец, цапля, жаворонок, дрозд журавль,
ласточка, чайка, галка, грач, ворон, ворона серая, утка, воробей, снегирь.
Рыбы.
Лещ, налим, щука, окунь, ёрш, карась, линь, судак, сом, плотва, вьюн, хариус, угорь, пескарь.
Насекомые.
Таракан, майский жук, скорпион, кузнечик, жук-долгоносик, водомерка, жук-олень, шершень, муравей,
гусеница, жук-носорог, пчела, слепень, колорадский жук, божья коровка.
Транспортировка пострадавшего и требования к носилкам.
 В качестве полотна носилок используются: веревка, штормовки (анораки), специально
приготовленное командой носилочное полотно из брезента или прочного капрона.
 Рама носилок выполняется из двух продольных жердей длиной не менее 2,5 м и трех поперечных
длиной 0,7 м. Расположение двух поперечин поверх продольных жердей, третья на расстоянии
20-50 см от головной поперечины (в сторону ног) снизу продольных жердей.
 Связанная рама должна иметь жесткую конструкцию без изменения размеров по диагонали.
 Носилки с настилом из штормовок должны выполняться с применением трех штормовок
(брезентовых, из плотного капрона или ткани).
 Шесты носилок должны быть пропущены сквозь завернутые внутрь рукава. Штормовки должны
быть застегнуты на пуговицы по всей длине (не менее 5 шт.). Застежка "молния" на штормовках
типа "анорака" должна быть полностью застегнута. Применение штормовок, полностью
раскрывающихся застежкой "молния" не допускается.
 Застежки (пуговицы, молнии) должны находиться на нижней стороне носилок, капюшоны
заправлены внутрь штормовок.
 Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее чем в двух местах: по груди и по
бедрам. Веревка (пояс) должна проходить вокруг носилок. Привязывание пострадавшего к
отдельным жердям не разрешается. Для крепления пострадавшего к носилкам применяется
основная веревка или равнопрочная тесьма (пояс).

