
Условия проведения областных соревнований по технике пешеходного 

туризма и спортивному ориентированию «Осенний меридиан» 

«Спорт против наркотиков» 

 

Общие положения 

 

Сроки проведения: 29-30 сентября 2021 года. 

Место проведения: ГП «Оздоровительный центр «Солнечная поляна». 

Проживание команд в корпусах (корпуса не отапливаются).  

Питание самостоятельно, с собой необходимо иметь котелки и газовое 

оборудование для приготовления пищи.  

Состав команды 4 человека (не менее одной девушки) – обучающиеся 2005-2008 

годов рождения. 

 
       

Техника пешеходного туризма 

 

Прохождение дистанции – командное.  

Работа на этапе разрешается только после прибытия на этап всей команды. 

Места команд определяются по наименьшей сумме штрафных баллов, полученных 

на этапах. В случае равенства баллов, победителем становится команда, 

потратившая меньшее время на преодоление дистанции. 

Команда, имеющая снятие с этапа, занимает место после команд, прошедших 

большее количество этапов. Порядок прохождения этапов задан в рабочей карте и 

маршрутном листе. 

Прохождение всех этапов обязательное.   

Контрольное время на дистанции – 1 ч. 30 мин.. Каждая минута превышения 

контрольного времени эквивалентна 1 штрафному баллу. 

Список обязательного снаряжения: 

1. Обвязка, «усы» (2 шт.), карабины (2 шт.), перчатки – на каждого участника; 

2. Контрольный груз – 1,5 литра воды; 

3. Рюкзак - 1 шт.; 

4. Компас, заряженный телефон; 

5. Спички в непромокаемой упаковке.  

Аварийный азимут – 180 градусов. 

 

С Т А Р Т 

1. Предстартовая проверка 

За 10 мин. до старта команда должна предоставить судье этапа на проверку 

обязательное снаряжение. Назвать аварийный азимут, получить карту района 

соревнований с нанесёнными на ней этапами. 

- отсутствие предмета из списка  - 1 балл (за каждый предмет); 

- незнание аварийного азимута  - 3 балла. 

 



2. Переправа «Вертикальный маятник» 

Участник преодолевает этап  прыжком, не касаясь рельефа. 

Штраф: заступ                              -  3 балла; 

              касание рельефа             -  3 балла; 

              прекращение движения - 5 баллов; 

              потеря снаряжения         -  1 балл. 

 

3. «Навесная переправа-параллельные перила» 

КВ 15 мин. 

Команда преодолевает связку этапов без потери самостраховки. 

Штраф: превышение контрольного времени - 5 баллов за каждого участника,   

не успевшего преодолеть переправу; 

     касание рельефа участником              - 3 балла (каждое касание); 

                   двое на этапе                                         - 3 балла; 

     потеря  самостраховки                        - 5 баллов; 

               заступ за контрольную линию            - 3 балла; 

              не завинчена муфта карабина             - 1 балл; 

              потеря снаряжения                              -  1 балл.  

 

 

4. Поляна заданий 

Каждый участник команды по жеребьевке уходит на выполнение задания. 

Задания:  

1. Узлы. Участник тянет карточку и вяжет выпавший ему узел: булинь, 

схватывающий, восьмерка, стремя. 

Штрафы: неправильно завязан узел           - 3 балла; 

                 отсутствует контрольный узел  - 1 балл. 

2. Определение азимута. Участник определяет азимут на указанный объект. 

Штрафы: ошибка до 5 градусов                - без штрафа; 

                 ошибка 6-15 градусов                - 1 балл; 

                 ошибка более 15 градусов         - 3 балла. 

3. Топознаки. Участник тянет карточку. Один знак участник должен узнать и 

подписать название, другой - нарисовать. 

Штрафы: каждый неправильно названный или нарисованный знак – 1 балл. 

4. Определение расстояния по карте. Участник определяет расстояние по 

карте с помощью судейской линейки. 

Штрафы: ошибка до 10 метров                 - без штрафа; 

                 ошибка 11-20 метров                 - 1 балл; 

                 ошибка свыше20 метров           - 3 балла. 

 

5.  Преодоление сложнопроходимого участка. 

Участники по очереди преодолевают сложнопроходимый участок. 

   Штрафы: падение                                               - 3 балла; 

                    двое на этапе                                      - 3 балла; 



                    потеря снаряжения                            - 1 балл. 

 

6. Траверс склона с перестежкой. 

Участники проходят этап без потери самостраховки. 

Штраф: двое на этапе                                         - 3 балла; 

     потеря  самостраховки                         - 5 баллов; 

     заступ за контрольную линию            - 3 балла; 

              не завинчена муфта карабина             - 1 балл; 

             потеря снаряжения                                -  1 балл.  

 

7. Переправа «Бревно» 

Команда преодолевает переправу на самостраховке. 

Штраф: падение                                                 - 3 балла; 

              двое на этапе                                         - 3 балла; 

     потеря  самостраховки                        - 5 баллов; 

     заступ за контрольную линию            - 3 балла; 

              не завинчена муфта карабина             - 1 балл; 

              потеря снаряжения                              -  1 балл.  

 

8. Неожиданная ситуация. 

Команде предлагается неожиданная ситуация.  

Штраф: не выполнено задание                                 - 3 балла. 

 

Ф И Н И Ш 
 

Порядок и количество этапов устанавливается судейской бригадой. 

На всех этапах судится:  

Помощь судьи по просьбе капитана          - от 1 до 6 баллов, 

Потеря карты, грубость участников, 

игнорирование требований судьи            - снятие с соревнований, 

Техническая неподготовленность участников   - снятие с этапа. 

 

Судейская бригада оставляет за собой право изменить или отменить некоторые 

этапы ввиду погодных условий. 

 

 

Спортивное ориентирование 

 
Карта пяти цветная, масштаб: в 1см-25 метров, сечение рельефа 2 м. 

Формат карты А- 4, негерметизированная. На случай дождя иметь с собой файл. Для 

крепления номера иметь с собой булавки или нитки с иголкой. 

Старт через минуту согласно стартового протокола. Финиш по финишной станции. 

Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется отметкой чипом в 

станции SFR.  



Дистанция: заданное направление. 

Для новичков обязательно наличие мобильного телефона на дистанции. 

Результат участника определяется по времени прохождения дистанции. 

Контрольное время – 1 час. 

 

Конкурсная программа 

 
1. Конкурс приветствий команд 

Участвует вся команда в полном составе. Длительность выступления не более 2 

минуты. В выступлении должна присутствовать информация о команде, девиз, 

пожелания соперникам. 

Критерии оценивания: 

- соблюдение тематики; 

- оригинальность, творческий подход; 

- слаженная работа команды; 

- соблюдение регламента. 

 

2. Конкурс туристской песни  

Каждый коллектив представляет 1 песню туристской направленности. 

Аккомпанемент силами исполнителей. Приветствуется исполнение авторских песен, 

новых песен и песен малоизвестных авторов. 

Критерии оценивания: 

- соответствие тематике; 

- художественное исполнение (вокальные данные); 

- мастерство владения музыкальными инструментами; 

- артистичность исполнения и умение держаться на публике. 

 

3. Конкурс походной кухни «Дары осени»  

Каждый коллектив представляет самостоятельно приготовленное блюдо по 

заявленной тематике. 

Критерии оценивания: 

- вкусовые качества; 

- оформление блюд; 

- подача; 

- соответствие заявленной тематике. 


