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1.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Состав команды - 6 человек (4 юноши и 2 девушки).
Вид соревнований - ориентирование по выбору. Участник за контрольное время 45 минут
должен найти наибольшее количество контрольных пунктов (КП). Всего на местности будет
установлено 20 КП. Каждый КП оценен в 2 балла. За превышение контрольного времени из
набранного количества баллов вычитается один балл за каждую полную и неполную минуту. На
соревнованиях используется электронная система отметки SFR. Участник отмечается в порядке
прохождения дистанции.
Результат участника (команды) определяется по наибольшей сумме набранных баллов. В
случае равенства баллов предпочтение отдается участнику (команде), имеющему (ей) меньшее время
(сумму времени).
Местность
Местность среднепересеченная, покрытая лесом на 70% с развитой сетью дорог. Лес различной
степени проходимости в основном парковый с заболоченными участками. В период подготовки карты
проходили ливневые дожди, в результате чего все заболоченные участки были залиты водой, что и
отражено на карте. Грунт на заболоченных участках твердый.
Карта
Карта подготовлена в мае 2014 году. Масштаб 1:10 000, сечение рельефа 2,0 метра. Карта
герметизирована.
Дистанция
Старт и финиш разнесены. Контрольные пункты и легенды впечатаны в карту. Контрольные
пункты оборудованы базовыми станциями электронной отметки SFR и стандартными призмами.
Последний финишный КП №100 является обязательным для всех участников соревнований. Финиш
участников с последнего КП - по маркировке.
Опасные участки - автомагистраль с интенсивным движением грузового транспорта и места
скопления камней по краям полей. В случае выхода на автомагистраль двигаться только по обочине
навстречу движущемуся транспорту. Запрещенные для бега участки - посевы озимых, показанные на
карте знаком 415.
Район соревнований ограничен с Юга автомагистралью, с Севера - полями, с Востока профилированной грунтовой дорогой и полями, с Запада - ручьем и озером Великие Швакшты. В
случае потери ориентировки необходимо выходить на Запад к берегу озера и далее на Север до центра
соревнований.
Порядок старта
Старт проводится по забегам с интервалом 5 минут в соответствии со стартовым протоколом.
Участники за 5 минут выходят на регистрацию и выстраиваются на линии старта. За 1 минуту до
старта разрешается работать с картой.
Порядок финиша
Участник обязан отметиться на последнем КП (финишный КП 100) в начале финишного
коридора. После этого подойти к секретарю и считать информацию с чипа, получить распечатку со
своим результатом, сдать карту и нагрудный номер.

Снаряжение
Участник должен иметь компас любой модификации, часы, нагрудный номер и чип для
отметки прохождения дистанции.
2. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ В ТЕХНИКЕ
ГОРНО-ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
Соревнования проводятся согласно «Правилам соревнований по виду спорта «Туризм
спортивный» (спортивная дисциплина «Туристско-прикладное многоборье» техника горнопешеходного туризма» (далее - Правила вида), принятыми на заседании исполкома
ОО
«РТСС»
17.03.2014
года
(ссылка
на
Правила
http://www.rctkum.by/data !/Tur/Prawila TPM TGPT 17 03 14.pdf)
и
условиям
соревнований.)
На соревнованиях устанавливаются дистанции сложностью 2-3 класса:
- короткая командная;
- короткая лично;
- длинная командная.
Личное первенство определяется по результатам короткой личной дистанции.
Командное первенство определяется:
- по результатам каждой из командных дистанций (короткой и длинной);
- по результатам лично-командного зачета на короткой личной дистанции;
- по результатам командного троеборья.
2.1. ДЛИННАЯ КОМАНДНАЯ ДИСТАНЦИЯ
В соревнованиях на длинной дистанции принимают участие команды в составе 6 человек (не
менее 2-х девушек). Соревнования проводятся в режиме ралли. Дистанция представляет собой
маршрут в заданном направлении. На всех этапах дистанции вводится контрольное время (КВ).
Старт - одновременный (по круговой системе).
На старте команде выдается командная карточка (КК), в которой указаны последовательность
прохождения этапов, график движения команды (время начала и окончания работы на этапах), КВ
выполнения заданий на этапах, место для отметки компостером контрольных пунктов этапов
ориентирования.
Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяются: личное и
командное снаряжение по списку, знание границ полигона, действия команды в аварийной ситуации
(любой участник по выбору судьи).
При отсутствии любого предмета (по спискам) или незнании границ полигона и действий в
аварийной ситуации команда не выпускается на дистанцию до полного выполнения вышеуказанных
требований. Старт при этом не откладывается.
Команда движется согласно графику движения, указанному в КК. Команда, прибывшая на этап
раньше установленного времени, приступает к работе только согласно своему графику. Секундомер
включается с момента пересечения границы этапа, а выключается по выходу всей команды и выносу
снаряжения за границу этапа.
Команда, частично просрочившая время своего прихода на этап, работает на этапе, согласно
графику. Если команда не уложилась в КВ этапа, то она снимается с этапа, получает штраф, равный
КВ. После этого продолжает работу на дистанции согласно графику движения. Команда, пришедшая
на этап по окончанию КВ, к выполнению задания не допускается и получает штраф 2КВ.
Прохождение всех КП ориентирования - командное.
Финиш команды на длинной дистанции - по последнему участнику.
В случае равенства результатов у двух и более команд, лучшее место занимает команда с
меньшим количеством штрафных баллов (штрафного времени).

ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ, УЧАСТКИ ЭТАПОВ
1.
Навесная переправа через реку, овраг (каньон) с наведением перил командой.
2.
Переправа по круто наклонной переправе вверх (вниз), в том числе с наведением перил.
3.
Переправа через реку, овраг (каньон) по бревну, уложенному командой, с наведением и
снятием перил командой.
4.
Переправа с самостраховкой по веревке с перилами (параллельные перила), с
наведением перил командой.
5.
Преодоление скального участка (искусственный скалодром).
6.
Спуск (подъем) по склону по перилам, наведенным командой, с самостраховкой.
7.
Подъем на стременах по вертикальным перилам, наведенных командой, с
самостраховкой или с командной страховкой.
8.
Траверс с самостраховкой по перилам, наведенных командой.
9.
Спуск по перилам, наведенным командой, с применением тормозных устройств.
10.
Переправа «маятником», в том числе, с организацией перил.
11.
Преодоление заболоченного участка по жердям.
12.
Преодоление водной преграды вброд по перилам, наведенным командой.
13.
Поляна заданий:
- топография;
- вязка туристских узлов по назначению;
- определение азимута, расстояния до недоступного предмета, размеров
предмета, определение ширины реки, высоты дерева, расстояния по карте.
14.
Медицина:
- изготовление носилок (жерди судейские);
- оказание первой медицинской помощи;
- транспортировка пострадавшего по пересеченной местности.
15.
Ориентирование:
- на обозначенном маршруте (линия);
- по выбору;
- азимутальное;
- на маркированной дистанции;
- в заданном направлении.
СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА ДЛИННОЙ
ДИСТАНЦИИ
Личное снаряжение: спортивная форма, закрывающая локти и колени, страховочная система,
брезентовые рукавицы или перчатки, предназначенные для работы с веревкой, страховочная система, 4
карабина, «усы» для самостраховки из основной веревки - 2 шт., петля для самостраховки
схватывающим узлом из репшнура 6 мм, имеющая во всех нагружаемых сечениях 2 ветви, - 2 шт.,
накидка от дождя, спортивная обувь без металлических шипов, головной убор, каска (строительная,
шахтерская, альпинистская) с амортизирующим вкладышем, надежным приспособлением для
крепления на голове и шнуром-каскоуловителем.
Командное снаряжение: 4 основные веревки длиной не менее 40 м, часы - 2 шт., компас - 2 шт.,
карабины (с муфтами) и петли для организации точек страховки (из основной веревки), ФСУ, жумары
в количестве, необходимом для прохождения технических этапов, медицинская аптечка, пакет для
маршрутных документов, рюкзаки в количестве, необходимом для прохождения дистанции, запас
питьевой воды - 2 литра.
Командам разрешается использовать дополнительное снаряжение, заявленное до старта и
прошедшее проверку у заместителя главного судьи по безопасности.

СОСТАВ МЕДАПТЕЧКИ:
1. Бинт стерильный - 1 шт.
2. Бинт эластичный - 1 шт.
3. Бинт 2 шт.
4. Салфетка стерильная - 1 уп.
5. Вата стерильная
6. Жгут резиновый
7. Настойка йода
8. Раствор бриллиантовой зелени
9. Перманганат калия

10. Лейкопластырь - 1 рулон
11. Бактерицидный лейкопластырь - 4 шт.
12. Нашатырный спирт
13. Сердечные средства
14. Средства от расстройства желудка
15. Болеутоляющие средства
16. Ножницы
17. Булавки - 4 шт.

В каждой упаковке с лекарствами должно быть не менее 6 таблеток.
2.2. КОРОТКАЯ ЛИЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Соревнования лично-командные.
Состав команды 6 человек (не менее 2 девушек).
При равенстве результатов лучшее место присуждается участнику (команде), имеющему(ей)
меньшее количество штрафных баллов, а при их равенстве - участнику (команде), стартовавшему(ей)
раньше.
КОРОТКАЯ ЛИЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ (девушки, юноши)
Установлены 2-3 параллельных дистанции.
Старт одновременный для пары (тройки) участников из разных команд, согласно результатам
предварительной жеребьевки.
Параметры дистанции
№
препят
ствия
1.

Наименование

2.

Подъем по наклонной навесной
переправе
Спуск по крутому склону
(самонаведение и продергивание) с
применением тормозных устройств

3.

Подъем по вертикальной веревке

4.

5.

Переправа по бревну с оттяжкой
(маятником) (длина бревна - 5 м)
Навесная переправа

Крутизна, °

Протяжен
ность, м
Ю
Д
25
25

Ю
25-30

Д
25-30

90

90

9-12

9-12

90

90

20

15

0

0

8

8

0

0

20

20

Разъяснения по оборудованию и прохождению препятствий.
Сокращения:
Исходная опора - ИО, Целевая опора - ЦО Опасная зона ОЗ, Безопасная зона - БЗ
1.
Подъем по наклонной навесной переправе.
Исходная опора в БЗ, целевая сторона и опора - ОЗ.
Оборудование этапа: веревки для переправы наведены судьями.
На исходной стороне находится конец ВСС.
На целевой стороне находится:

Примечание

•

Петля с 2-мя карабинами (30 см над верхней веревкой навесной переправы),

расположенными на противоположных сторонах петли

(для самостраховки и

организации спуска);
•
Петля с карабином, расположенная на 1 метр выше петли для спуска (для
верхней судейской страховки снизу с начала «навесной переправы» до конца «спуска»)
с судейской веревкой и судейским карабином. Страхует судья.
2.

Спуск по крутому склону (самонаведение и продергивание) с применением тормозных

устройств).
Исходная сторона - ОЗ, целевая - БЗ.
Оборудование этапа: (ВСС. Описание выше).
Конец судейской страховки с карабином находится в начале «Навесной переправы» (после
спуска участника ВСС возвращает судья). Контроль судейской веревки (с пристежки до БЗ и
отстежку) осуществляет участник.
3.

Подъем по вертикальной веревке.

Исходная сторона - БЗ, целевая - БЗ, при передвижении - ОЗ.
Оборудование этапа (судейское):
1.

Бревно длиной 2,5-3 метра (от опоры к опоре) закреплено на высоте 5 м от земли. По

центру бревна - петля, в которую включены:
•
карабин с судейским блоком-роликом, через который выдается веревка для
подъема;
•
подстраховывающая (без нагрузки) блок-ролик петля (длина 15 см, на концах
петли - карабины);
2.

Одинарная петля (параллельно верхней в 10-20 см от уровня земли от опоры к опоре).

По центру петли завязан узел, в который включен:
•
карабин с судейским блоком-роликом, через который выбирается подъемная
веревка.
3.
2 человека из команды участника, проходящего дистанцию.
Судейская веревка для подъема: длина 40-50 м, статика, без загрязнений и повреждений, не
«дубовая». На концах завязаны узлы (из перечня узлов). На высоте 1 м от уровня земли контрастным
цветом сделана пометка «начало подъема». На нужном расстоянии от начала подъема (для юношей
или для девушек, группа А или группа Б) от первой пометки контрастным цветом сделана пометка
«конец подъема».
Выдает веревку 1 человек, выбирает веревку 1 человек.
(Правила прохождения приближены к международным Правилам соревнований по «Контесту»)
Финиш этапа: касание рукой отметки «конец подъема».
Разрешено касаться земли и опор после финиша этапа (первое касание - предупреждение, второе снятие с этапа).
4.
Переправа по бревну с оттяжкой (маятником)
Самонаведение и продергивание.
Исходная опора в БЗ, целевая опора в БЗ.
Самостраховка - устройство или приспособление для самостраховки на спуске.
Оборудование этапа: бревно (длина 8 м, диаметр комля 20-30 см, без сучьев)_уложено
судьями. На ИС на уровне начала бревна находится опора для «маятника» (расстояние от опоры до
начала бревна на ИС - 3 м). Концы бревна уложены на неподвижные чурки. Высота верхней
поверхности бревна от земли - 40-50 см.

Один из концов «маятниковой» веревки подключен к участнику.
При падении или касании земли участником в ОЗ - возвращение в ИЗ и прохождение этапа
заново (3 попытки. Если больше - снятие с этапа).
5.

Навесная переправа.

Исходная опора в БЗ, целевая опора в БЗ.
Оборудование этапа: веревки для переправы наведены судьями.
Расстояние между этапами - 10-15 м, расстояние от старта до 1-го этапа - 20 м, расстояние от
последнего этапа до финиша - 20 м.
Наказания и нарушения: по штрафной и бесштрафной системе.
При «негрубых» нарушениях участник исправляет ошибку на месте, при грубых нарушениях возвращается назад и начинает этап сначала, при некоторых получает штраф.
СХЕМА ДИСТАНЦИИ
1 этап (наклонная навесная переправа)
СТАРТ
финиш

2 этап (спуск)

3 этап (подъем по вертикальной
веревке)

4 этап (переправа по бревну)
5 этап (навесная переправа)

4

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА КОРОТКОЙ
ЛИЧНОЙ ДИСТАНЦИИ
Спортивная форма, закрывающая локти и колени, брезентовые рукавицы или перчатки,
предназначенные для работы с веревкой, страховочная система, 4 карабина (с муфтами), два «уса» для
самостраховки из основной веревки, петля для самостраховки схватывающим узлом из репшнура
диаметром 6 мм, имеющая во всех нагружаемых сечениях
2 ветви, спортивная обувь без металлических шипов, каска (строительная, шахтерская,
альпинистская) с амортизирующим вкладышем, надежным приспособлением для крепления на голове
и шнуром-каскоуловителем, основная веревка или основные веревки с суммарной длиной не менее 30
метров - 1 шт.
Участникам разрешается использовать дополнительное снаряжение, заявленное до старта и
прошедшее проверку у заместителя Главного судьи по безопасности.
2.3. КОРОТКАЯ КОМАНДНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Старт одновременный для двух (трех) команд.
Состав команды: 6 человек (не менее 2 девушек).
При равенстве результатов лучшее место присуждается команде, имеющей меньшее
количество штрафных баллов, а при их равенстве - команде, стартовавшей раньше.

ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ
1.
Навесная переправа через реку, овраг (каньон) с наведением перил командой.
2.
Переправа по крутонаклонной переправе вверх (вниз), в том числе с наведением перил.
3.
Переправа через реку, овраг (каньон) по бревну, уложенному командой, с наведением и
снятием перил командой.
4.
Переправа с самостраховкой по веревке с перилами (параллельные перила), с
наведением перил командой.
5.
Преодоление скального участка (искусственный скалодром).
6.
Спуск (подъем) по склону по перилам с самостраховкой, наведенным командой.
7.
Подъем на стременах по вертикальным перилам, наведенных командой, с
самостраховкой или с командной страховкой.
8.
Траверс с самостраховкой по перилам, наведенных командой
9.
Спуск по перилам, наведенным командой, с применением тормозных устройств.
10.
Переправа «маятником», в том числе с организацией перил.
СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА КОРОТКОЙ
КОМАНДНОЙ
ДИСТАНЦИИ
Личное снаряжение: спортивная форма, закрывающая локти и колени, страховочная система,
брезентовые рукавицы или перчатки для работы с веревкой, 4 карабина, «усы» для самостраховки из
основной веревки - 2 шт., петля для самостраховки схватывающим узлом из репшнура 6 мм, имеющая
во всех нагружаемых сечениях 2 ветви. - 2 шт., спортивная обувь без металлических шипов, головной
убор, каска (строительная, шахтерская, альпинистская), оборудованная амортизирующим вкладышем,
надежным приспособлением для крепления на голове и шнуром-каскоуловителем.
Командное снаряжение: 4 основные веревки длиной не менее 40 м, карабины (с муфтами) и
петли для организации точек страховки (из веревки диаметром 10 - 12 мм.) в количестве, необходимом
для прохождения технических этапов, рюкзаки в количестве, необходимом для прохождения
дистанции.
Командам разрешается использовать дополнительное снаряжение, заявленное до старта и
прошедшее проверку у заместителя главного судьи по безопасности.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРС «ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ»
Туристские навыки и быт команды оцениваются по следующим показателям состояние лагеря: чистота и порядок в лагере, хранение рюкзаков, вещей, сушка одежды,
правильность установки палаток, оборудование кострищ, соблюдение природоохранных правил,
оформление;
состояние кухни и хранение продуктов: санитарное состояние - чистота личной и групповой
посуды; гигиена упаковки и хранения продуктов, наличие мусоросборников;
соблюдение противопожарных, природоохранных норм и техники безопасности;
соблюдение правил поведения и режимных моментов слета: соблюдение правил поведения,
распорядка дня и программы слета; дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважение
между всеми участниками слета.
Работа судейской бригады будет проходить следующим образом: первый контрольно консультационный обход проводится в день приезда, в последующие дни - утренний и вечерний
обход. Обход лагеря судейской бригадой совершается в присутствии руководителя или участника
команды.

Примечание: судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря фиксирует нарушения.
Штраф в 1 балл:
нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья; неправильное
хранение посуды, инструмента и снаряжения; утилизация пищевых отходов
и бытового мусора; беспорядок в палатках и на территории лагеря.
Штраф в 2 балла:
неправильное хранение продуктов;
несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне;
наличие грязной посуды;
мытье посуды и умывание в неустановленных местах.
ОСОБО ОГОВОРЕНЕНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Штраф в 5 баллов:
нарушение норм противопожарной безопасности, экологического равновесия;
несоблюдение распорядка дня слета; невыполнение распоряжений судей.
Штраф в 10 баллов:
нарушение установленного порядка купания;
неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя и т. д.);
грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями команд, участниками
соревнований и окружающими.
Победитель конкурса определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, полученных
командой в период проведения слета.
КОНКУРС «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД»
Участники конкурса должны учитывать, что слет Союзного государства посвящается 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Команда должна дать представление о регионе, команде, интересах, увлечениях
участников команды, отразить позитивное отношение к туризму и здоровому образу жизни.
Продолжительность выступления до 8 минут. Технические средства ГСК не предоставляет. Команда
не получает баллы за критерий «музыкальное оформление», если используются технические средства
при музыкальном оформлении номера (звучание фонограмм, «минусовок»).
Запрещается применение технических средств для дикторского сопровождения номера,
участие руководителя.
Оценивается содержание:
визитная карточка команды 3 балла
туристско-краеведческая тематика 3 балла
военно-патриотическая тематика 3 балла
Артистичность исполнения 3 балла
Музыкальное оформление 3 балла
Оформление выступления
(костюмы, художественные средства) 2 балла
Оригинальность 2 балла
Внимание: За превышение лимита времени оценка снижается за каждую полную и неполную
минуту на 1 балл.
КОНКУРС ГАЗЕТ «БУДНИ СЛЕТА»
Редколлегия в установленное время выпускает газету, отражающую жизнь проходящего слета.
Для выпуска газеты командам выдаются 1 -2 листа ватмана, завизированные судейской коллегией.
Использование других материалов, домашних

заготовок и фотографий не допускается. Размеры, формы и объемы газет не устанавливаются.
Оценивается:
содержание
информативность
качество освещения событий слета
художественное оформление
грамотность
разборчивость (читаемость) текста
оригинальность

3 балла
3 балла
3 балла
2 балла
2 балла
1 балла
1 балла.

КОНКУРС КРАЕВЕДОВ
Конкурс посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Конкурс проходит в два тура. В каждом туре участвуют по два человека от команды.
Конкурс проходит в виде письменного опроса. Первый и второй туры - задания закрытой
формы (выбор ответа из предложенных вариантов).
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Команда, набравшая более 11 баллов в
первом туре, допускается ко второму туру.
Время проведения каждого тура - не более 45 минут.
Место команды определяется по сумме баллов, набранных в двух турах.
Участникам необходимо при себе иметь шариковую ручку.
Информация для подготовки к конкурсу расположена на сайте http://rctkum.by/mercury

