
Областной туристский слет педагогов

г. Кыштым                                                                                                         10.09.22 г.

Условия прохождения дистанции «Ориентирование на туристском маршруте»
(все возможные расхождения с Положением трактуются в пользу данных условий)

Общая информация по маршруту.
Район проведения — местность между восточным берегом Новокыштымского водохранилища

и р. Кыштым в районе горы Сидоркина южная, Кыштымский ГО.
Начало и окончание маршрута — на поляне Слета.
Длина маршрута по наиболее вероятному пути (нанесен на карту) — 6,8 км. Общий перепад

высот — 618 м. Максимальный набор высоты — 157 м на 1,4 км пути.
Общее количество контрольных пунктов (КП) — 15, нумерация с 1 по 15. 
Количество технических этапов (работа со специальным снаряжением) — 4 (КП №№ 1, 2, 3,

13).
Контрольное время прохождения маршрута — 4 часа. Выход первой группы в 10.00.
График выхода групп на маршрут будет  опубликован за один день до начала маршрута.
За 10 минут до выхода группа должна прибыть на предстартовую проверку.

Карта.
Карта цветная топографическая (ОпенТопоМап) формата А4 масштабом 1:10000. Магнитный

меридиан показан синей линией. Сторона квадрата координатной сетки — 200 м. Высота сечения —
10 м.

Ориентирование по карте и компасу, но с возможностью применения  GPS-  или ГЛОНАСС-
навигаторов  (все  этапы  на  обороте  карты  имеют  записанные  географические  координаты).
Координаты  также  будут  размещены  на  стенде  информации  накануне  старта  маршрута.  Формат
координат — градусы, минуты, секунды.

Участники, отметка на КП, судейство.
Количество участников 6, один из них является руководителем группы. Все вещи участники

несут с собой в рюкзаках (их количество не регламентируется). Передвижение по маршруту плотной
группой походным шагом.  

КП №№ 1, 2, 3, 13, 14 обязательны для прохождения. Отметку о их прохождении с указанием
суммы штрафных баллов осуществляют судьи этапов. При пропуске КП из перечня обязательных,
группа  получает  штраф  «Непрохождение  этапа».  Другие  КП  проходятся  группами  по  выбору,
отметка  на  КП  производится  самостоятельно  с  помощью  компостеров.  При  пропуске
необязательных КП или неправильной отметке на нем, группа получает штраф 10 баллов. 

Оценивание действий участников на технических этапах судьи осуществляют в соответствии с
данными Условиями.  

Безопасность.
За безопасность судейского снаряжения и оборудование этапов отвечают организаторы.
За физическую и техническую подготовленность участников, туристского снаряжения группы

отвечают сами участники.
В случае травмы участника и его невозможности продолжать движение, руководитель группы

сообщает  о характере травмы  главному судье. После принятия совместного решения, группа либо
транспортирует  пострадавшего  к  финишу  самостоятельно,  либо  сообщает  координаты
местонахождения  главному  судье  и  ожидает  помощи  на  месте.  Возможность  оказания  первой
помощи по решению пострадавшего и/или руководителя группы.

 



Требования к одежде.
Одежда участников должна соответствовать погодным условиям. Для работы на технических

этапах  одежда  должна  закрывать  тело  участников  от  запястьев  рук  до  голеностопных  суставов.
Обязательно  наличие  перчаток/рукавиц.  На  технических  этапах  каска  должна  быть  надета.  При
передвижении между КП она может быть снята. 

Требования к снаряжению.
Все  составляющие  ИСС  участников  должны  быть  промышленного  производства,  без

дефектов.  Карабины  должны  иметь  завинчивающуюся  муфту  или  автоматическую  поворотную
защелку. Устройства для спуска и подъема по перилам должны быть в рабочем состоянии. Веревки и
репшнуры не должны иметь повреждений оплетки.

Определение результатов.
Результат  группы  определяется  суммой  штрафных  баллов,  полученных  на  всех  этапах

маршрута с учетом превышения ОКВ маршрута. При равенстве итоговой суммы штрафных баллов
победитель определяется по лучшему результату на этапе «Навесная переправа».

В итоговом протоколе команды располагаются в следующем порядке:
- команды, прошедшие все обязательные КП и уложившиеся в общее контрольное время маршрута;
- команды, прошедшие все обязательные КП, но не уложившиеся в ОКВ маршрута;
- команды, имеющие один штраф «Непрохождение этапа», два штрафа «Непрохождение этапа» и т.д.

Этапы дистанции, порядок прохождения и штрафы.

Предстартовая проверка.
Группа прибывает на предстартовую проверку за 10 мин. до времени старта, обозначенного в

стартовом протоколе. 
Судьи проверяют: 
- наличие необходимого снаряжения, с которым группа должна пройти всю дистанцию;
- надежность и правильность подгонки ИСС каждого участника;
- наличие и состав медицинской аптечки;
-  знание  границ  района  и  аварийного  выхода  в  случае  потери  ориентировки  и  схода  с

маршрута (З — дорога вдоль водохранилища, В — р. Кыштым, С — широкая просека с ЛЭП).
За 1 минуту до наступления стартового времени команда приглашается к линии старта, где ей

выдается карта маршрута, бланк контрольной записки и маршрутный лист. Если команда не успевает
исправить ошибки, обнаруженные на предстартовой проверке, то стартовое время ей не переносится,
звучит команда «Старт!», а команда продолжает исправлять ошибки. Штраф не предусмотрен.

Обязательные для прохождения КП

КП 1. Движение по азимуту.
Группа, прибыв по к началу этапа, получает у судьи карточку с записанными на ней азимутом

и номером стартовой вешки (точки, с которой определяется азимут и начинается движение по нему).
Двигаясь по указанному азимуту, команда выходит на линейный ориентир, на котором установлены
финишные вешки.  Команда записывает в карточку номер той финишной вешки,  на которую она
вышла или ближайшей к месту выхода. 

Длина азимутального хода — 330 метров. Ошибка в 10% (30 метров) от длины азимутального
хода штрафом не наказывается. 

Штрафы:
1. Ошибка в 60 м — 2 балла.
2. Ошибка в 90 м — 4 балла.
3. Ошибка в 120 м —6 баллов. 
4. Ошибка в 150 м —8 баллов. 

КП 2. Подъем по склону с самостраховкой по перилам.
КВ — 12 мин.  
Крутизна склона – до 30°.



Длина ОЗ – 25 м.
Этап оборудуется: на исходной стороне (ИС) линиями рабочей зоны (РЗ) и опасной зоны (ОЗ);

на целевой стороне (ЦС) – обозначенной опорой (дерево) для закрепления перил, линиями РЗ и ОЗ. 
При  входе  в  РЗ  этапа  начинается  отсчет  контрольного  времени  (КВ)  этапа.  Отсчет  КВ

прекращается по окончании работы и выносу всего снаряжения из РЗ.  При превышении КВ этапа,
работы группы судьями останавливается. Группа получает максимальный штраф, предусмотренный
для этапа.

Первый участник (без рюкзака), закрепив конец веревки в горизонтальной части блокировки
ИСС или в карабин сапмостраховки, поднимается свободным лазанием. Поднявшись на ЦС этапа,
участник отключает веревку от себя и закрепляет ее на опору.

Транспортировать веревку первый участник может бухтой на себе или вытягивать из бухты,
остающейся на ИС. В первом случае участник, поднявшись на ЦС и закрепив веревку, сбрасывает ее
вниз, предварительно подав предупреждающую команду. 

На  свободном  конце  перильной  веревки  завязан  узел  «восьмерка».  Остальные  участники
поочередно поднимаются на ЦС этапа используя петлю самостраховки из репшнура Ǿ 6-7 мм или с
применением зажима жумар.  

Участник  может  подниматься  свободным  лазанием,  удерживаясь  за  элементы  рельефа  и
продвигая  самостраховку  по  перилам,  либо  использовать  перила  в  качестве  опоры.  Участники
поочередно  выполняют  подъем,  не  допуская  перегруза  перил.  Разрешается  натяжение  перил
участниками, находящимися в РЗ исходной стороны (ИС) этапа и завязывание схватывающих узлов,
когда перила задействованы очередным участником (участник поднимается). Рюкзаки на участниках.

Штрафы.
1. Ошибки при вязке узлов – 1 балл:
- неправильно завязан узел,
- отсутствие контрольного узла на перильной веревке.
2. Нарушения при страховке/самостраховке – 1 балл:
- не завинчена муфта карабина/не закрыта защелка,
- большая длина самостраховки или «плечи» самостраховки разной длины,
- захват узла рукой,
- рука выше узла или жумара,
- провисание перильной веревки ниже ног участника.
3. Перегруз перил – 1 балл:
- подключение к перилам более одного человека.
4. Потеря устойчивости – 1 балл:
- касание склона любой частью тела (руки выше локтя, ноги выше колена).
5. Потеря снаряжения – 1 балл:
- за любой предмет из перечня снаряжения, но, если участники смогли подобрать его без нарушения
условий прохождения этапа и техники безопасности, потеря не фиксируется.
6. Выход из обозначенного для подъема коридора — 1 балл. 
7. Падение каски – 3 балла:
- кратковременное снятие с последующим надеванием.
8. Отсутствие или прекращение страховки, самостраховки – 6 баллов:
- отсутствие узла на свободном конце перил,
- заступ в ОЗ без самостраховки,
- потеря самостраховки во время движения в ОЗ.
9. Потеря каски – СНЯТИЕ.*
Максимальный штраф на этапе – 30 баллов.

*Штраф «СНЯТИЕ» приравнивается к штрафу «НЕПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА».

КП 3. Спуск по склону с самостраховкой по перилам.
КВ — 12 мин.
Крутизна склона –  25 - 35º.
Длина ОЗ – 30 м. 
Этап оборудуется: обозначенной опорой на исходной стороне (ИС), линиями опасной зоны

(ОЗ) и рабочей зоны (РЗ) этапа. При входе в РЗ исходной стороны (ИС) этапа начинается отсчет



контрольного времени (КВ) этапа. Отсчет КВ прекращается по окончании работы и выносу всего
снаряжения  из  РЗ.  При превышении КВ этапа,  работы группы судьями останавливается.  Группа
получает максимальный штраф, предусмотренный для этапа.

Команда самостоятельно закрепляет перила таким образом, чтобы возможно было сдернуть их
из  РЗ  целевой  стороны  (ЦС)  этапа.  Спуск  может  осуществляться  с  помощью  самостраховки,
связанной  из  репшнура  Ǿ  6-7  мм  или  с  применением  ФСУ  типа  «восьмерка».  Допускается
одновременное завязывание схватывающих узлов на перилах несколькими участниками команды не
загружая перила. Рюкзаки на участниках. Спуск в перчатках/рукавицах. 

Если команда не может сдернуть перила ввиду ошибки, связанной с организацией перил, то
один из участников может по этим же перилам подняться на ИС и исправить ошибку.

Штрафы.
1. Ошибки при вязке узлов – 1 балл:
- неправильно завязан узел,
- перехлест в узле,
- отсутствие контрольного узла на перильной веревке.
2. Нарушения при самостраховке – 1 балл:
- не завинчена муфта карабина/не закрыта защелка,
- большая длина самостраховки,
- захват узла рукой,
- схватывающий узел расположен ниже участника,
- близкое расположение рук к ФСУ.
3. Перегруз перил – 1 балл:
- к перилам подключены два и более участника.
4. Потеря устойчивости – 1 балл:
- падение с касанием склона любой частью тела (руки выше локтя, ноги выше колена).
5. Потеря снаряжения – 1 балл:
- за любой предмет из перечня необходимого снаряжения, но, если участники смогли подобрать его
без нарушения условий прохождения этапа и техники безопасности, потеря не фиксируется.
6. Выход из обозначенного для спуска коридора – 1 балл: 
7. Неправильное движение по перилам – 3 балла:
- неправильное положение веревки на теле, 
- выпуск веревки рукой,
- спуск без перчаток/рукавиц (кратковременное снятие или потеря во время движения).
8. Падение каски – 3 балла:
- кратковременное снятие с последующим надеванием.
9. Отсутствие или прекращение самостраховки – 6 баллов:
- движение без самостраховки в ОЗ (заступ или раннее отстегивание самостраховки),
- потеря самостраховки во время движения.
10. Потеря каски – СНЯТИЕ*.
Максимальный штраф на этапе – 30 баллов.

*Штраф «СНЯТИЕ» приравнивается к штрафу «НЕПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА».

КП 13. Навесная переправа с транспортировкой пострадавшего по перилам на носилках.
КВ — 15 мин.
Расстоянире между опорами — до 18 м
Длина ОЗ –  до 12 м 
Высота перил в РЗ - 150см.
Этап оборудуется сдвоенными судейскими перилами.  Под перилами на расстоянии не менее 2

м  от  опоры  обозначена  линия  опасной  зоны  (ОЗ).  На  опорах  обозначены  опорные  точки  для
закрепления перил и противооткатной веревки. 

При входе в рабочую зону (РЗ) этапа начинается отсчет контрольного времени (КВ) этапа.
Отсчет КВ прекращается по окончании работы и выносу всего снаряжения из РЗ. При превышении
КВ  этапа,  работы  группы  судьями  останавливается.  Группа  получает  максимальный  штраф,
предусмотренный для этапа.



Переправа участников.
Участник в РЗ исходной стороны (ИС) этапа пристегивает:

1. веревку сопровождения к любому несущему элементу страховочной системы, расположенному на
передней части туловища;
2. карабин беседки/блок-ролик к перилам, при этом в момент подключения участника к перилам и
далее  во  время  движения  по  переправе  до  снятия  с  перил,  сопровождающую  веревку  должен
удерживать в руках не менее чем один участник в перчатках/рукавицах.

Переправившись  на  целевую  сторону  (ЦС)  этапа,  участники  производят  все  действия  в
обратном порядке.

Веревка  сопровождения  закрепляется  на  опоре  или  участнике,  стоящем  на  самостраховке.
Рюкзаки переправляются по перилам отдельно от участников.

Транспортировка пострадавшего.
Транспортировка пострадавшего организуется на судейских носилках*.
*Петли подвески должны быть закреплены на носилках таким образом, чтобы  охватить

одновременно   продольную  и  поперечную  жерди  (в  углах)  и  исключить  произвольное  их
соскальзывание с конструкции  носилок под нагрузкой. Петли подвесок выполняются из основной
веревки.

Во  избежание  продольного  раскачивания  и  опрокидывания  носилок  они  должны  быть
подвешены на двух карабинах (петля со стороны  ног и со  стороны  головы),  карабины между собой
должны быть сблокированы куском основной веревки.

Если   петля   подвески   выполняется   из  одного  куска  веревки,  то  в  верхней  части,
подключаемой  к  перилам,  должен  быть  завязан  узел  (проводник),   исключающий  возможность
проскальзывания петли в транспортировочном карабине и опрокидывания носилок.

Транспортировка  пострадавшего по навесной переправе производится ногами вперед.
В  момент  подключения  носилок  к  перилам, во избежание их произвольного скатывания,

транспортное устройство  должно быть  жестко сблокировано с  опорной точкой куском основной
веревки.  Длина веревки должна быть такой, чтобы  предотвратить  скатывание  носилок в опасную
зону.

При  транспортировке  по  перилам  носилок  с  пострадавшим  должно  быть   обеспечено
двустороннее сопровождение основной    веревкой.  На каждой из сопровождающих веревок должно
работать не менее двух  участников.  Свободные концы сопровождающих веревок закреплены на
опоре, либо на участнике, стоящем на самостраховке.

Запрещается для подключения веревок (сопровождающих,   тормозных и т.п.)  использовать
раму носилок. Для их подключения используются только элементы подвески:  транспортировочные
карабины,  верхние петли подвески.

В качестве транспортировочного устройства могут использоваться блоки-ролики.
При  переправе  пострадавший  должен  быть  подключен  самостраховкой  от  грудного

перекрестья страховочного пояса к страховочным перилам.
Порядок подключения носилок к перилам:
а) самостраховка пострадавшего к страховочным перилам;
б) сопровождающая веревка + блокировочная петля от опоры (противооткат);
в) перила.
Пункты "б" и "в" допускается  производить  одновременно; отключение от перил - в обратном

порядке.
Порядок действий:
1. Переправа на ЦС трех участников. Затем «пострадавшего» и рюкзаки (или сначала рюкзаки,

затем «пострадавшего»).
2.  Самостраховка «пострадавшего» к перилам и постановка носилок на «самостраховку» к

опоре от скатывания в ОЗ (противооткат).
3.  Подключение сопровождения к карабинам подвески,  скользящим по перилам (карабины

подвески  сблокированы  между  собой  основной  веревкой  длиной,  равной  расстоянию  между
крайними поперечными жердями носилок). Концы веревок сопровождения отсекаются на опору или
на участника, стоящего на самостраховке.

4. Подвеска носилок к перилам (ногами вперед).



5. По два участника на каждом берегу удерживают веревку сопровождения. После этого от
носилок отключается веревка, удерживавшая их от скатывания в ОЗ.

6.  После  транспортировки  носилок  на  ЦС  их  подключают  на  самостраховку  для
предотвращения от скатывания.

7. Отключают карабины подвески носилок от перил.
8. Отключают веревки сопровождения.
9. Отключают самостраховку «пострадавшего» и противооткат носилок. 

Штрафы.
1. Ошибки при вязке узлов – 1 балл:
- перехлест веревки в узле,
- отсутствие контрольных узлов.
2. Нарушения при самостраховке – 1балл:
- не завинчена муфта карабина/не закрыта защелка.
3. Перегруз перил – 1 балл:
- к перилам подключены более одного участника.
4. Потеря снаряжения – 1 балл:
- за любой предмет из перечня необходимого снаряжения, но, если участники смогли подобрать его
без нарушения условий прохождения этапа и техники безопасности, потеря не фиксируется.
5. Неправильный порядок пристегивания/отстегивания (в т.ч. носилок) – 3 балла:
6. Нарушения при сопровождении – 3 балла:
- веревка сопровождения не закреплена ни на одной опоре,
- неправильное подключение веревки сопровождения к участнику,
- при переправе участника веревка сопровождения не удерживается ни одним другим участником,
-  при  переправе  носилок  веревку  сопровождения  удерживает  менее  2-х  участников  на  каждой
стороне
7. Падение каски – 3 балла:
- кратковременное снятие с последующим надеванием.
8. Отсутствие или прекращение самостраховки/сопровождения – 6 баллов:
- заступ в ОЗ без самостраховки/сопровождения,
- отсутствие на участнике сопровождения в момент подключения к перилам,
- раннее прекращение самостраховки/сопровождения
9. Потеря каски – СНЯТИЕ*. 

Максимальный штраф на этапе – 40 баллов.
*Штраф «СНЯТИЕ» приравнивается к штрафу «НЕПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА».

КП 14. Замена контрольной записки в туре.
На вершине горы из камней сложен тур-пирамида, внутри которой в герметичной емкости

находится контрольная записка группы, прошедшей через вершину ранее. 
Необходимо  снять  эту  записку  и  заменить  ее  своей,  бланк  которой  заполняется

непосредственно на вершине. 
Штрафы:
Не заполненная полностью/неправильно заполненная записка — 3 балла.
Потеря снятой записки — 6 баллов.


