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УСЛОВИЯ 

туристских соревнований по виду 

«КОНРОЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ» 

в рамках окружного Смотра готовности 

«РУССКАЯ ЗИМА-2013» 
  

ЦЕЛЬ:   

 Воспитание патриотизма, нравственных качеств личности учащихся в 

процессе туристско-краеведческой деятельности; 

ЗАДАЧИ: 

 Обеспечение безопасности детских походов и экспедиций групп 

Восточного округа путём практического выявления и контроля уровня 

подготовки участников походов и экспедиций; 

 Проверка степени готовности туристских групп образовательных 

учреждений ВОУО ДО г. Москвы к зимним походам и экспедициям; 

 Повышение уровня мастерства по технике и тактике проведения зимних 

походов и экспедиций  

  

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

25 ноября 2012 в лесопарке «Салтыковский». Старт первой команды в 

10:00 (остальные – согласно стартовому протоколу по жеребьевке, 

проведённой 21 ноября на совещании представителей). Время команды идёт 

в соответствии со стартовым протоколом. Место Старта-Финиша 

расположено на опушке лесопарка «Салтыковский», у пруда (ул. 

Салтыковская, напротив остановки автобусов № 811 и № 723: 

«Хозяйственный магазин»). 

  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по виду «Контрольный туристский маршрут» являются 

комплексными командными соревнованиями, в ходе которых команда, 

ориентируясь на местности, проходит этапы дистанции, с естественными и 

искусственными препятствиями и выполняет ряд технических заданий за 

общее контрольное время.   

 Время прохождения каждого этапа так же ограничено контрольным 

временем (КВ) прохождения этапа. В случае превышения контрольного 

времени на этапе команда штрафуется снятием всех баллов этапа. Параметры 

дистанции, этапы, их последовательность и контрольное время прохождения 

вывешиваются на информационном стенде не менее чем за 1 час до начала 

соревнований. 

  

УЧАСТНИКИ 

В соревнованиях принимают участие команды и группы 

образовательных учреждений Восточного округа г. Москвы с 

руководителями команд. Возраст участников – до 18 лет включительно. 
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Возраст определяется исключительно по году рождения на момент 

проведения похода или экспедиции. Туристский коллектив и его команда 

выступает в одном из двух классов: «А» (для участников Первенства ВОУО и 

Первенства Москвы), или «Б» (туристские походы и экспедиций с активными 

способами передвижения) 

В соревнованиях участвуют заявленные в поход или экспедицию 

участники и руководители.  

  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КОМАНД  

Дистанцию КТМ команда проходит в полном заявленном составе 

(именная заявка) с руководителем. 

В команде от 6 до 15 участников (не менее 2/3 от состава участников 

похода или экспедиции) + 1 руководитель, сопровождающий команду 

(руководитель похода, экспедиции или его заместитель). 

Руководитель, сопровождающий команду на маршруте, имеет право при 

необходимости оказывать помощь команде в прохождении дистанции в 

форме подсказки (при работе на этапе только с разрешения старшего судьи 

этапа). 

  

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

1. Групповое снаряжение: класс А - два компаса, часы, две булавки, ручка, 

карандаш, медицинская аптечка (список в Приложении 1), тент, снаряжение 

для изготовления жёстких носилок (кроме продолен), спальник, коврик, 

«перекус» (не менее 100 г/чел, продукты должны быть герметично 

упакованы), горячий чай в термосе (не менее 150 г/чел), запасной головной 

убор (ушанка), запасные тёплые носки. 

Класс Б - два компаса, часы, две булавки, ручка, карандаш, медицинская 

аптечка (список в Приложении 1), спальник, коврик, «перекус» (не менее 100 

г/чел, продукты должны быть герметично упакованы), горячий чай в термосе 

(не менее 150 г/чел), запасной головной убор (ушанка), запасные тёплые 

носки. 

1. Личное снаряжение: туристские ботинки (сапоги, кроссовки высокие) 

теплые, на рифленой подошве, рукавицы или теплые перчатки - 2 пары 

(включая запасные), головной убор, тёплая куртка. 

2. Рекомендуемое специальное снаряжение для каждого участника в 

классе А: 

страховочная система, сблокированная куском основной верёвки, имеющая 2 

коротких уса самостраховки; карабины – не менее 3 шт. 

Команды могут использовать снаряжение сверх рекомендуемого. Всё 

специальное снаряжение должно пройти техническую комиссию до 

начала соревнований. 

 Все снаряжение команда транспортирует от старта до финиша, в 

соответствии с п. 1.5.2 «Регламента…» (регламент дисциплин дистанции 

«пешеходная») 

Во изменение пункта 2.7.3 допускается замена касок головными уборами. 
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ЗАЧЁТНАЯ МАРШРУТНАЯ КАРТОЧКА 

На старте КТМ команда получает зачётную маршрутную карточку 

(ЗМК), в которой на каждом  техническом этапе судьёй ставится оценка 

прохождения этапа (количество штрафных баллов). При отсутствии отметки 

прохождение этапа не засчитывается. Отметка в ЗМК и судейском протоколе 

должны совпадать и иметь подпись судьи.  ЗМК сдается в судейскую 

коллегию на финише КТМ. При утрате ЗМК  командой судейская коллегия 

вправе не засчитать команде прохождение маршрута. 

  

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов (с учётом штрафных и премиальных баллов) по формуле: 

Р = НБ – ШБ + ПБ 

При равенстве показанного результата предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат на этапе «Обозначенный маршрут с   

определением точек стояния». 

  

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ 

Протяжённость 
Количество 

этапов 

Контрольное 

время 

6-8 км 8-12 4 час 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ КТМ 

Этап 

Класс 

 Б 

Класс 

А 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Предстартовая проверка + + 10 

Определение азимута + + 10 

Движение по азимуту   + 10 

Движение по маршруту, обозначенному на карте с 

определением точки стояния 
+ + 20 

Установка тента + + 10 

Организация бивака  + + 10 
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Переправа по параллельным веревкам  + 
  

10 

Навесная переправа с сопровождением   + 20 

Оказание первой медицинской помощи + + 10 

Изготовление носилок    + 10 

Транспортировка условно пострадавшего + +  10 

Туристские узлы + + 10 

Движение «в заданном направлении»* + + 60 

  

*- условия движения по дистанции 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ответственность за жизнь и здоровье участников несёт руководитель 

команды. Каждый участник должен иметь медицинские справки о допуске к 

соревнованиям и походу. 

Команда не имеет права разделяться при прохождении этапов КТМ, кроме 

аварийных случаев. 

Руководитель туристского коллектива несёт персональную 

ответственность за выполнение всеми участниками правил техники 

безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, а также обеспечение 

природоохранных и противопожарных мер на маршруте. 

Руководитель туристского коллектива несёт персональную 

ответственность за обеспечение безопасности членов туристской группы в 

течение всего мероприятия, согласно приказу № 707 МКО. 
 

      Главный судья КТМ – А.Г. Гладков 


