
 



     1 группа: 13 – 15 лет (8-9 классы) 

     2 группа: 16 – 17 лет (10-11 классы) 

        4.4. Ответственность за безопасность и жизнь участников во время проведения туристско-

краеведческого слёта несут руководители команд. 

        4.5. Предварительные заявки (в устной форме) подаются до 15.08.2019г. в Управление 

образованием Смирновой Л. Г.  

Технические заявки подаются в электронном виде до 23.08.2019г. включительно на эл. 

адрес mkoudycpv@mail.ru.  

Заявки, заверенные врачом, предоставляются в день заезда.  

 

5. Программа туристско-краеведческого слёта:  

1 день: 
1. «Дисциплина – дистанция – пешеходная» 

2. Конкурс «Теоретик»  

3. Конкурс туристической песни «Пора в поход»  

      2 день:   

1. Дистанция «Поисково-спасательные работы» 

2. Экологический десант 

3. Награждение 

 

6. Подведение итогов туристско-краеведческого слёта: 

По итогам дисциплины «дистанция – пешеходная» будет подведен итог в дисциплине 

«дистанция – пешеходная – группа».  

По результатам участия в соревнованиях и конкурсах, определяются победитель, призёры 

и победители отдельных видах программы слёта: 

– «дистанция – пешеходная», 

– «дистанция – пешеходная – группа»,  

– «поисково-спасательные работы», 

–  конкурсная программа 

Итоги туристско-краеведческого слёта подводятся по результатам участия в 

соревнованиях и конкурсах. Побеждает команда, набравшая наименьшую сумму мест в видах 

программы: спортивный туризм, спортивное ориентирование, конкурсная программа. При 

равенстве суммы мест выигрывает команда, имеющая больше 1-х мест, при их равенстве 

вторых мест и т. д. Команды, не участвующие в одном виде программы занимают места после 

команд, участвующих во всех видах; команды, не участвующие в двух видах программы 

занимают места после команд, не участвующие в одном виде программы, и т.д. Для подведения 

итогов Оргкомитетом создаётся экспертная группа (жюри, судейская коллегия), включающая 

квалифицированных специалистов. 

  По итогам туристско-краеведческого слёта будет сформирована команда «лучших» для 

представления Новолялинского городского округа на Областной туристско-краеведческий слёт  

учащихся Свердловской области «Исследователи Земли». 

  

7. Апелляционный комитет 

  При возникновении спорных вопросов, связанных с судейством соревнований, 

прохождением этапов, команда имеет право подать протест (апелляцию).  Апелляция подаётся 

в письменном виде на имя Главного судьи соревнований в течение 15 минут после 

прохождения командой всех этапов. Решение по протесту принимается после консультации с 

судейской бригадой, обслуживающей данный вид программы. 

 

8. Финансирование 

Расходы по организации и проведению туристско-краеведческого слёта осуществляется за 

счёт организаторов соревнований. 

mailto:mkoudycpv@mail.ru


Расходы по участию в соревнованиях: проезд до места слёта и обратно, питание учащихся, 

аптечка за счёт летней оздоровительной кампании, экипировка команды за счёт 

командирующих организаций. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения видов программы туристско-

краеведческого слета. 

 

9. Состав Оргкомитета: 

Л.П. Морозова – начальник Управления образованием Новолялинского городского округа; 

А.В. Елохин – директор МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А.»; 

      А.Г. Репина – директор МБУ НГО «Центр развития физической культуры и спорта». 

 

10. Судейская коллегия: 

Старт-финиш:  

А.В. Елохин, А.А. Кудина 

 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам  

Д.В. Устинов 

 

Этап 2. Переправа по навесной переправе  

М.С. Ляпустин, Н.Э. Пилюков, А.А. Двоеглазов  

  

Этап 3. Переправа по бревну 

О.Е. Петряков, Д.А. Самосадный  

 

Блок этапов 4-5.  

И.А. Салтанов, А.А. Салтанов  

 

Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе 

В.Г. Тиванов, В.В. Широких, З.Ш. Солиев 

 

Этап 7. Маркировка веревки 

Б.С. Мадьяров, А.А. Кудина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

проведения туристско-краеведческого слёта 

среди учащихся ОУ Новолялинского городского округа 

«Исследователи Земли – 2019» 

 

Дата проведения: 30-31 августа 2019 г. 

Место проведения: Отвинское водохранилище 

 

1 день – 30 августа 2019 г. 

10-00 – приезд на Отвинское водохранилище 

10-30 – сбор представителей команд 

11-00 – построение, организационная линейка 

11-15 – «Дисциплина-дистанция-пешеходная»  

14-30 – обед 

15-30 – конкурс «Теоретик» 

18-00 – ужин  

19-00 – конкурс туристической песни «Пора в поход» 

21-00 – костер дружбы 

22-30 – отбой 

2 день – 31 августа 2019 г. 

8-00 – подъем 

9-00 – завтрак 

10-00 – дистанция «Поисково-спасательные работы» 

13-00 – экологический десант  

13-30 – подведение итогов, награждение 

14-00 – отъезд 



СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

«Дисциплина – дистанция – пешеходная»  

«___» ___________ 2019 г.                                                                            Свердловская  область, 

Новолялинский ГО   

  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее – 

Правила); «Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму» 

дисциплина «дистанция–пешеходная» (далее – «Регламент…», утвержден Президиумом 

ФСТР, протокол № 6 от 28.03.2015г.), настоящим Положением, Условиями соревнований, 

утвержденными ГСК. Номер-код вида спорта – 0840005411Я. Ссылки даны на пункты 

«Регламента». 

2. Порядок старта определяется стартовым протоколом. 

3. Каждая команда может заявить не более 4 юношей и 2 девушек. В командный зачет 

учитываются 3 лучших результата у юношей и 1 у девушек, таким образом, будет подведен 

итог в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа».  

4. На прохождение этапов (блока этапов) устанавливается КВ, по истечению которого 

участник прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает снятие с этапа (блока этапов) и 

двигается по дистанции далее. КВ на этапах засекается по задействованию судейского 

снаряжения.  

5. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ, по истечению которого участник 

прекращает работу на дистанции и получает снятие с дистанции. По истечению ОКВ участнику 

следует кратчайшим путем прибыть на финиш.  

6. Участник имеет право выбора любой свободной нитки этапа. В случае если на этапах 

отсутствует  свободная нитка, участнику предоставляется отсечка времени. 

7. Дистанция заключается в последовательном прохождении технических этапов по 

маркированному коридору от старта к финишу. Маркировка дистанции – сигнальная лента. 

8. Судейская оценка прохождения технических этапов дистанций осуществляется согласно 

п. 4.2 «Регламента…» (бесштрафная система оценки нарушений.) Результаты определяются 

временем прохождения дистанции. 

9. На всех этапах участники работают в касках и в перчатках.  

10. Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на котором участник 

закончил работу. 

11. Разрешается обратное движение по этапу в соответствии с условиями его прохождения. 

12. Все снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через 

все этапы. 

13. В случае потери основного специального снаряжения участник должен организовать его 

подбор и обеспечить прохождение далее по дистанции в соответствии с условиями.  

14. Участник получает снятие с этапа согласно Базовой системе оценки нарушений (табл.4.1 

«Регламента…», вариант 1.) 

15. При снятии с этапа участник прекращает работу на этапе и, забрав своё специальное 

снаряжение, продолжает движение по дистанции. 

16. При снятии с этапа повторное его прохождение запрещено. 

17. При снятии с этапа используется временной эквивалент штрафа, равный 30 мин., 

согласно п.4.2.7 «Регламента…» 



18. Пропуск этапа (если участник не начинал работу на этапе) ведет к снятию участника с 

дистанции. 

19. Результаты участников определяются по времени прохождения дистанции (с учетом 

отсечек и  штрафного времени за снятия с этапов). При равенстве результатов участники, 

имеющие снятия с этапов получают места ниже, чем участники, прошедшие без снятий.  При 

полном равенстве показателей места делятся между участниками. 

20. Запрещается прикасаться к участнику соревнования с целью оказать ему помощи при 

движении или создания помех другим спортсменам.  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 

Класс дистанции – 2 класс  

Длина дистанции: 850 м 

Суммарный набор  высоты: 17,5 м 

Количество технических этапов: 7 

Контрольное время  на дистанции: 45 мин 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ. 

Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты 

«Регламента» или ОУ (общих условий). Некоторые параметры могут незначительно 

измениться. Изменения будут вывешены на месте старта в дополнительной информации. 

Принятые сокращения: 

БЗ – безопасная зона 

ОЗ – опасная зона 

КЛ – контрольная линия между ОЗ и БЗ 

ТО – судейская точка опору для подключения личного и командного снаряжения 

ИС – исходная сторона 

ЦС – целевая сторона 

 

СТАРТ 

Параметры Оборудование этапа Действия ПОД (КОД) 

Расстояние до этапа – 50м 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам. КВ – 5 мин.  

Длина этапа 10м  

ИС-БЗ, ЦС-ОЗ 

Судейские перила 

ИС и ЦС – деревья  

ТО1 – судейский 

карабин 

Движение по 7.8.  По коридору 

нитки этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние до этапа – 40м  

Этап 2. Переправа по навесной переправе. КВ – 5 мин.  

Длина этапа 20м 

ИС-БЗ, ЦС-ОЗ 

Судейские перила 

ИС и ЦС – деревья  

ТО1 – судейский карабин 

Движение по 7.8 

 

По коридору 

нитки этапа 



 

Расстояние до этапа – 150м  

Этап 3. Переправа по бревну. КВ – 3 мин. 

Длина этапа 10м 

Длина ОЗ – 8м 

ИС, ЦС-БЗ-КЛ 

Судейские перила  Движение по 7.8. По коридору 

нитки этапа 

 

Расстояние до этапа – 250м 

Блок этапов 4-5. Спуск по перилам – подъем по перилам. КВ – 4 мин. 

Этап 4. Спуск по перилам 

Длина этапа 20м 

Крутизна склона 40˚ 

Судейские перила Движение по 7.10 По коридору 

нитки этапа 

Этап 5. Подъем по перилам 

Длина этапа 20м 

Крутизна склона 40˚ 

Судейские перила Движение по 7.10 По коридору 

нитки этапа 

 

Расстояние до этапа – 5м 

Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе. КВ – 4 мин. 

Длина этапа 20м 

Крутизна 30˚ 

БЗ – естественная 

Судейские перила 

ТО1-судейский карабин 

Движение по 7.9 По коридору 

нитки этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расстояние до этапа – 200м  

Этап 7. Маркировка веревки. КВ – 4 мин.  

Задача: маркировка веревки любым способом (на шее, на руке, на ноге)  

Длина веревки – 30 м.  
Расстояние до финиша – 100м 

ФИНИШ 



ПОИСКОВО – СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (дистанция ПСР) 

Прохождение дистанции командное, команда из 4 человек (не менее 1 девушки). 

За снятие с этапа команда получает штраф, в размере 30 минут. 

К преодолению этапа команда приступает по прибытию всей команды.  

Команда имеет право двигаться с этапа после окончательного выполнения всех заданий 

или по истечению КВ этапа.  

Финиш дистанции по выполнению последнего задания. Помощь со стороны запрещена. 

Команда, мешающая работе на этапе и продвижению соперника по дистанции, снимается с 

дистанции.  

Результат команды определяется, суммой времени прохождения дистанции и штрафного 

времени. ОКВ дистанции – 30 мин.  

Список минимального необходимого снаряжения: компас, линейка, ручки (карандаши), 

аптечка с бинтами (не менее 3 шт), коврик для укладки пострадавшего, материалы для 

изготовления носилок (штормовки, полотно и т.д.). Все снаряжение команда транспортирует от 

старта до финиша.  

Условия дистанции: Проверка снаряжения за 10 мин. До старта. После прохождения 

каждого этапа команда преодолевает расстояние до конуса и обратно в свою рабочую зону, 

транспортируя пострадавшего разными способами (пострадавший на выбор команды).  

1 этап. Транспортировка пострадавшего 

Команда транспортирует «пострадавшего» одним «носильщиком» на спине (см. 

приложение 1). При падение «пострадавшего» команда получает штраф 10 мин, движение 

прекращается до исправления ошибки. При повторном падении «пострадавшего» команда 

снимается с этапа.  

2 этап. Узлы. КВ – 30 сек. 

Каждый участник вытягивает себе карточку из предложенных судьей и по команде судьи 

участники завязывают указанный в карточки узел на время. Отсутствие контрольных узлов, 

незатянутый, не расправленный узел – приравнивается к неправильно завязанному узлу. Штраф 

за каждый неправильно завязанный узел – 5 мин. Возможные узлы: встречный, грейпвайн, 

встречная восьмерка, проводник восьмерка, австрийский проводник, двойной проводник, штык, 

стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка.  

3 этап. Транспортировка пострадавшего.  

Команда транспортирует «пострадавшего» двумя «носильщиками» на руках, «замок» в 4 

руки (см. приложение 1). При падение «пострадавшего» команда получает штраф 10 мин, 

движение прекращается до исправления ошибки. При повторном падении «пострадавшего» 

команда снимается с этапа. 

4 этап. Поляна заданий. КВ этапа – 10 мин. 

Каждый участник вытягивает себе карточку с заданием из предложенных судьёй. Задания: 

определение азимута по карте, определение азимута на местности, определение 

топографических знаков, рисовка топографических знаков, определение расстояния по карте, 

определение превышения. 

5 этап. Транспортировка пострадавшего. 

Команда транспортирует «пострадавшего» одни «носильщиком» на рюкзаке (в рюкзаке) 

(см. приложение 1). При падение «пострадавшего» команда получает штраф 10 мин, движение 

прекращается до исправления ошибки. При повторном падении «пострадавшего» команда 

снимается с этапа. 

6 этап. Медицина. 

Команда выполняет практическое задание по оказанию первой медицинской помощи. 

Практическое задание включает в себя оказание первой помощи при травмах (кровотечения, 

вывихи, ранения). Один участник по выбору команды становится «пострадавшим» и участия в 

работе не принимает. Команда, в соответствии с указанной травмой оказывает доврачебную 

помощь. Оценивается правильность оказания первой помощи и гуманное отношение к 

пострадавшему. 

7 этап. Транспортировка пострадавшего  



Команда транспортирует «пострадавшего» четырьмя «носильщиками» на мягких 

носилках (плащевых носилках, спальнике и т.д.) (см. приложение 1). При транспортировке по 

горизонтальной поверхности положение «пострадавшего» головой вперед. При падение 

«пострадавшего» команда получает штраф 10 мин, движение прекращается до исправления 

ошибки. При повторном падении «пострадавшего» команда снимается с этапа. 

8 этап. Установки палатки 

Команда устанавливает палатку. Палатка должна закреплена всеми оттяжками. Внутри 

палатки должна размеситься вся команда и все снаряжение команды. 

Финиш. 

Время дистанции выключается после того, как команда застегнет палатку изнутри на 

молнию. 

Приложение 1 

 
 

 

Транспортировка пострадавшего одним 

носильщиком на спине 

Транспортировка пострадавшего одним 

носильщиком на плече 

 

 
Транспортировка пострадавшего двумя 

носильщиками на руках, 4 руки в замок 

Транспортировка пострадавшего двумя 

носильщиками на рюкзаке (в рюкзаке) 

 
Транспортировка пострадавшего на мягких носилках 



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

Конкурс туристической песни «Пора в поход» 

 В конкурс  входит инсценированное исполнение туристической песни.  

При  выступлении команды на общем построении оценивается внешний вид делегации, 

качественный уровень представления, эстетика и оригинальность. 

Время представления до 5-7 минут. За каждые 30 секунд превышение времени 

выступления снимается 1 балл. 

 

Конкурс «Теоретик» 

 Конкурс проводится в режиме тестирования.  

Задания конкурса включают в себя общие вопросы для всех команд, посвященные 

тематике 2019 года, а именно году культуры и туризма в России, году театра, 85-летия со дня 

создания Свердловской области и году Бажова.  

Общая продолжительность конкурса – 30 минут. 

Общее количество вопросов – 30. 

Участвуют 4 человека от команды. 

За каждый правильный ответ начисляется один балл. Учитывается количество 

правильных ответов.  

Побеждает команда, участники которой набрали наибольшую сумму баллов за 

правильные ответы. При равенстве балов одной или нескольких команд, учитывается время 

выполнения задания всеми участниками команды. Побеждает команда, затратившая 

наименьшую сумму времени.  

 

 

Подведение результата 

Общий итог по виду «Конкурсная программа» подводится по сумме мест конкурсов 

туристической песни «Пора в поход» и «Теоретик». 

При равенстве результатов в общем зачете выигрывает команда, показавшая лучший 

результат в конкурсе туристической песни «Пора в поход». 

 

 

 

 

 

Команды,  направляемые  на  фестиваль,  обеспечиваются  командирующими 

организациями  групповым  и  личным  снаряжением,  необходимым  для  участия в 

соревнованиях  и  проживания  в  полевых  условиях,  набором  продуктов  для  обеспечения 

питания в период фестиваля.  

Команда должна иметь единую форму и вымпел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В главную судейскую коллегию 

туристско-краеведческого слёта  

«Исследователи Земли – 2019»  

От____________________________________ 

__________________________________________ 
название организации, адрес, телефон, e-mail 

Заявка  

Просим допустить к участию в туристско-краеведческом слёте 

«Исследователи Земли – 2019» команду ___________________________________, 

возрастная группа ___________ в следующем составе:  

№
 п

/п
 

Фамилия Имя 

Участника 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация, 

разряд 

Медицинский 

допуск 
слово 

«ДОПУЩЕН», 

подпись напротив 

каждого участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.       

 

Всего допущено ___________ человек. 

 

Медицинский работник ___________/_____________________________________ 
                                      М.П.                   подпись                              расшифровка подписи  

 

«С правилами техники безопасности ознакомлены» __________/_______________ 
                                                                                                                                    подпись представителя          расшифровка подписи 

 

                                                                                         __________/_______________ 
                                                                                                                                    подпись представителя          расшифровка подписи 

 

Руководитель направляющей организации ____________/___________________ 
                                         М.П.                                                              подпись                    расшифровка подписи  

 


