
  

Областные соревнования по спортивному туризму  

на кубок «Юный путешественник» 

 

  

16 апреля 2017 г. Анжеро-Судженский  городской округ 
 
 

УСЛОВИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТЕПЕННЫЕ МАРШРУТЫ» 
Отчёт по предложенной форме, сохранённый в одном файле в формате .doc или .docx, 

направляется на эл. почту as-turizm@yandex.ru не позднее 10 апреля 2017 г. Отчёт составляют не 
более 3 человек из туристской группы. 

К участию принимаются любые маршруты по любому виду туризма в любом географическом 
районе не выше 3 степени сложности и не менее УТМ с протяженной активной частью маршрута от 5 
км и больше, совершенные с 1 сентября 2016 года по апрель 2017 г. Возраст участников туристского 
маршрута 12-17 лет. 

Форма отчёта о туристском маршруте  
1. Справочные сведения (паспорт спортивного маршрута) 
1.1. Проводящая организация. 
1.2. Место проведения. 
1.3. Общие сведения о маршруте (таблица). 

Вид туризма Степень 
сложности 
маршрута 

Протяженность  
активной части, км 

Продолжительность Сроки  
проведения 

  общая ходовых дней  

1.4. Нитка маршрута (Подробная нитка маршрута с указанием начального и конечного пунк-
та, определяющих препятствий и промежуточных пунктов.  
Для водных маршрутов указывать также название реки, уровень воды и какие препят-
ствия не пройдены). 

1.5. Список группы (таблица) 
№ Фамилия, 

имя, отчество 
Год  
рождения 

Домашний 
адрес 

Обязанности в 
группе 

Туристский опыт  
(по данному виду туризма,  
У- участие, Р- руководство) 

1.6. Маршрут рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий. 
  

2.Техническое описание прохождения маршрута (таблица). 

Дата Участок 
марш-
рута 

Протяжен-
ность, км 

Виды  
протяженных  

препятствий (ПП),  
их сложность* 

Вилы  
локальных пре-
пятствий (ЛП), 

сложность* 

Техническое 
описание  
условий  

прохождения** 

Ссылка 
на фото-
графии 

*Определяющие препятствия маршрута. 

Пешеходный 
туризм: 

ЛП – переправа, перевал, вершина, траверс гребня, каньон; ПП – растительный 
покров, болота, осыпи, морены, пески, снежный участок, ледовый участок, вод-
ный участок. 

Лыжный туризм:  ЛП – перевалы, вершины, траверсы, каньоны. 

Горный туризм: ЛП – перевалы 

Водный туризм: ЛП и ПП валы, перекаты, быстрины, шиверы, пороги, прижимы, завалы, водо-
вороты, обратное течение. 

Велосипедный 
туризм 

ЛП – переправы, перевальные взлеты, каньоны,  
ПП – пески, растительный покров. 

Спелеотуризм ЛП – пещеры. 
 

**В разделе «Техническое описание прохождения маршрута» необходимо поместить всю ин-
формацию как группа проходила маршрут. 

В графе «Техническое описание условий прохождения» максимально точно описать характер 
пути, по которому группа прошла: дорога, тропа и т.п., характеристику и способы преодоления ЛП и 
ПП, ориентиры и расстояния между ними и места со сложным ориентированием, направление движе-
ния, наличие населенных пунктов, источников питьевой воды, мест ночлега. Особое внимание следу-
ет уделить описанию мер по обеспечению безопасности на маршруте. 

Описание каждого ходового дня маршрута можно разделить на две части: от места ночевки до 
обеда и от обеда до места ночлега.  Не следует описывать подробности туристского быта, не имею-
щие отношения к технике и тактике прохождения маршрута. 

 

3. Приложения. 
Копия маршрутного листа. 
Рабочая карта маршрута с указанием маршрута, мест стоянок и запасных вариантов и аварийных вы-
ходов. 

mailto:as-turizm@yandex.ru
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Фотоматериалы. В отчёте использовались фотографии: (указать Ф.И.О. авторов фотоматериалов). 
Требования к фотографиям: обязательно наличие фотографий с начальной и конечной части марш-
рута и по 2 фотографии на 1 ходовой день. Если маршрут включает локальные или протяженные 
препятствия, то минимум 1 фотография отражающая прохождение группой препятствия.  
 

Оценка отчёта о туристском маршруте производится методом экспертной оценки по следую-
щим критериям. 

№ Критерии оценки 
Максимальный 

штраф 

1. Информация о путешествии 

1.1. Отсутствие справочных сведений о путешествии (информации о прово-
дящей организации, месте проведения маршрута, общих сведений о 
маршруте, нитки маршрута, списка группы, информации о МКК рассмот-
ревшей маршрут)  

8 

2. Техническое описание путешествия 

2.1 Нарушен хронологический порядок в описании, в т. ч. пробелы в описа-
нии  

2 

2.2 Не указано  ходовое время движения за день 2 

2.3 Неполное техническое описание, не позволяющее оценить действия 
группы, способы прохождения 

5 

2.4 Не соблюдение мер безопасности  8 

2.5 Не указаны ориентиры, направления движения, характеристика мест 
ночлега, источников питьевой воды 

5 

2.6 Отсутствуют ссылки на фотографии 2 

3. Картографический материал  

3.1 Отсутствие рабочей карты, схемы 15 

3.2 Не обозначены основной, запасной, аварийный варианты маршрута  5 

3.3 Не обозначены места ночлегов, дневок, экскурсионных и туристских  
объектов 

3 

4. Качество выполнения отчёта  

4.1. Неаккуратное оформление отчёта, наличие грамматических ошибок 5 

4.2. Отсутствие четкой структуры отчёта 3 

4.3. Отсутствие фотографий отражающих проведение путешествия 5 

4.4. Отсутствие подписей фотографий, некорректность подписей 2 

5. Интегральная оценка 

 Премия 

5.1. Общественно-полезная работа, подтвержденная фотоматериалами 3 

5.2. Экологическая безопасность, подтвержденная фотоматериалами 3 

 
Результат туристской группы  в дисциплине «Степенные маршруты» (Р) определяется по 

формуле: Р = (100 – штрафные баллы) + премиальные баллы. 
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УСЛОВИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИКА ЗАВЯЗЫВАНИЯ ТУРИСТСКИХ УЗЛОВ» 
 
Участники завязывают узлы в соответствии с Приложением к Регламенту проведения сорев-

нований по виду спорта «спортивный туризм» (дистанции – пешеходные) «Изображения узлов, при-
меняемых при выполнении ТП». 

Контрольное время: 4 минуты.  
Перечень узлов: проводник «восьмерка», булинь, австрийский проводник, встречный, симмет-

ричный схватывающий. 
Для завязывания узлов используются 5 веревок диаметром 6 мм длиной 2 м. Конец веревки 

для узла «булинь» не закреплен на опоре.  
Штрафы. Неправильно завязанный узел – 1 балл (30 секунд) – рисунок узла соответствует  

оригиналу, но имеет перекрученные пряди, отсутствует контрольный узел, все завязанные узлы, в 
том числе и контрольные, имеют выход свободного конца менее 50 мм. Не завязанный узел – 3 балла 
(1 минута 30 секунд) – узел не завязан совсем, рисунок узла не соответствует  оригиналу, вместо од-
ного узла завязан другой. 

Участник, не завязавший ни одного узла, получает снятие. 
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УСЛОВИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТУРИСТСКАЯ ТЕХНИКА» 
 

Сумма длин этапов (м) 49,5 Набор высоты (м) 7,5 Количество этапов 7 

 
Перечень, параметры оборудования этапов и условия их прохождения 

Старт По сигналу судьи стартёра 

Этап 1 Навесная переправа 

Параметры: L 13 м  

Оборудование: Судейские двойные перила 

Действия: Участник передвигается по судейским перилам на  беседочном транспортном 
карабине, в том числе с использованием треков и роликов. 

Этап 2 Подъём 

Параметры: L 2,5 м α = 90° 

Оборудование: Судейские перила, скальный стенд 

Действия: Участник поднимается по стенду по судейским перилам с использованием зажи-
ма типа «жумар». 

Этап 3 Параллельные перила      

Параметры: L 13 м  

Оборудование: Судейские перила 

Действия: Участник встёгивается в верхние перила усом самостраховки, передвигается но-
гами по нижним перилам. 

Этап 4 Спуск по перилам 

Параметры: L 2,5 м α = 90° 

Оборудование: Судейские перила, скальный стенд 

Действия: Участник спускается по судейским перилам, используя ФСУ 

Дополнительные 
условия: 

Перед началом работы на этапе участник обязан встать на самостраховку в су-
дейский карабин и освободить его после подключения к судейским перилам. 
На спуске в момент движения перильная верёвка должна удерживаться рукой 
(перчатки или рукавицы обязательны), расположенной после ФСУ (регулирую-
щей рукой).  

Этап 5 Навесная переправа 

Параметры: L 13 м  

Оборудование: Судейские двойные перила 

Действия: Участник передвигается по судейским перилам на  беседочном транспортном 
карабине, в том числе с использованием треков и роликов. 

Этап 6 Подъём 

Параметры: L 2,5 м α = 90° 

Оборудование: Судейские перила, скальный стенд 

Действия: Участник поднимается по стенду по судейским перилам с использованием зажи-
ма типа «жумар». 

Этап 7 Параллельные перила      

Параметры: L 13 м  

Оборудование: Судейские перила 

Действия: Участник встёгивается в верхние перила усом самостраховки, передвигается но-
гами по нижним перилам. 

Финиш: По нажатию кнопки « Финиш» 
 

Участники под нечётными стартовыми номерами стартуют по дистанции № 1, под чётными – по 
дистанции № 2.  

Всё снаряжение участник транспортирует от старта до финиша, последовательно через все эта-
пы. В случае потери снаряжения на дистанции участник подбирает его до нажатия кнопки «Финиш». 
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УСЛОВИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ», 1 класс 
 

Сумма длин этапов (м) 30 Количество этапов 6 
Набор высоты (м) 6 Количество этапов с организацией и снятием перил 0 

 

 
Перечень, параметры оборудования этапов и условия их прохождения 

Старт По сигналу таймера, после нажатия кнопки. 

Расстояние до этапа  2 м 

Этап 1 Подъём по перилам 

Параметры: L 3 м 

Оборудование: РЗ 1  БЗ, КЛ, судейские перила. 
ПС 1  ОЗ, судейский неразъемный карабин - 1 шт. 

Действия: п.7.10 

Этап 2 Навесная переправа 

Параметры: L 15 м 

Оборудование ПС 1 ОЗ, судейские двойные перила. Количество перестежек -1 шт. 

РЗ 2 БЗ 

Действия: п. 7.9.1 

Расстояние до этапа 3: 1 м 

Этап 3 Подъем по зацепам 

Параметры: L 3 м α =90° 

Оборудование: РЗ 2 -  БЗ, стенд с зацепами. 

ПС 2. ОЗ 

Судейский неразъемный карабин (1 шт.) 

Действия: Участник осуществляет подъём свободным лазанием. В случае срыва участник по-
вторяет попытку. Количество попыток не регламентируется. 

Этап 4 Спуск по перилам 

Параметры: L 3 м α =90° 

Оборудование: ПС 2 ОЗ, судейский неразъемный карабин (1 шт.), судейские перила. 

РЗ 2 БЗ 

Действия: п.п.7.12.1, 7.12.6 

Обратное движение: п.п. 7.10. 

Расстояние до этапа 5: 3 м 

Этап 5 Переправа методом «Вертикальный маятник» 

Параметры: L 2 м 

Оборудование: РЗ 3 - РЗ 4 КЛ, судейские перила с узлом для организации самостраховки 

Действия: п. 7.15.5  

Расстояние до этапа 6: 2 м 

Этап 6 Переправа по бревну 

Параметры: L 3 м 

Оборудование: КЛ, горизонтально уложенное бревно, середина бревна отмаркирована. 

Действия: Участник движется по бревну без самостраховки.  
В случае падения в опасной зоне участник возвращается на ИС и повторяет попытку 
(не более трех), после чего продолжает движение по дистанции. Падение на первой 
половине бревна попыткой не считается.  

Финиш: По нажатию кнопки «Финиш» 

Участники под нечётными стартовыми номерами стартуют по дистанции № 1, под чётными – по 
дистанции № 2.  

Всё снаряжение участник транспортирует от старта до финиша, последовательно через все этапы. 
В случае потери снаряжения на дистанции участник подбирает его до нажатия кнопки «Финиш». 
 


