ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ МУЛЬТИГОНКА
«МУЛЬТИ гонки четырех»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
«МУЛЬТИ гонки четырех» проходят в виде приключенческой игры. Участие бесплатное.
Протяженность дистанции гонки до 2000 метров.
Старт открыт с 12:00 до 16:00 10 ноября 2013 года.
Состав команды – 4 человека.
Команда прибывает на старт в полном составе. Команды стартуют в порядке живой очереди. Старт
дается по команде судьи. Ориентировочный стартовый интервал – 3 минуты.
Все задания гонки объединены в маркированную дистанцию. Команда перемещается по дистанции
в полном составе и приступает к работе на этапе только после сбора всей команды у начала этапа. Общее
время прохождения дистанции не учитывается. На отдельных этапах гонки оценивается правильность
выполнения заданий участниками. За каждого участника, успешно выполнившего задание, команда
получает зеленую карточку. Результат команды определяется количеством зеленых карточек, набранных
за выполнение заданий гонки. Максимальный результат – 12 карточек.
Команды, успешно преодолевшие дистанцию гонки и набравшие 9 и более зеленых карточек,
получают памятные призы.
На дистанции запрещено выступать в обуви с металлическими шипами.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ
СТАРТ
Этап 1. Пневмодебри
Задача команды: Команда в полном составе преодолевает надувную полосу препятствий. Полоса состоит
из нескольких элементов, прохождение каждого из которых не требует от участников специальных
навыков. При прохождении элементов полосы препятствий разрешена взаимопомощь внутри команды.

Этап 2. Пейнтбольный тир
Задача команды: Каждый из 4 участников команды должен поразить мишень, используя для стрельбы
пейнтбольный маркер.
Маркер заряжен ограниченным количеством шаров (40 шаров на команду). Участники стреляют
поочередно. Очередность стрельбы команда определяет самостоятельно.
Каждый участник, поразивший мишень, получает зеленую карточку.

Этап 3. Сплав
Задача команды: Используя судейскую надувную лодку, преодолеть маршрут, обозначенный буйками.
Команда выполняет задание в полном составе. Все участники команды должны быть одеты в спасательные
жилеты.

Этап 4. Вездеход
Задача команды: Каждый из участников команды должен преодолеть участок дистанции до 100 метров на
квадроцикле.
Движение на квадроцикле возможно только в сопровождении инструктора, который следит за
правильностью выполнения задания и за безопасностью передвижения.

Этап 5. Фрироуп
Задача команды: Команда прибывает к месту выполнения задания в полном составе. В ограниченном
квадрате 30х30 метров установлено 12 веревочных этапов. Прохождение каждого из этапов не требует от
участников использования специального страховочного снаряжения.
Команда может выбрать для прохождения любые 4 этапа. Прохождение каждого из этапов командное.
При прохождении каждого из этапов разрешена взаимопомощь.
За каждого из участников успешно преодолевшего все 4 этапа команда получает зеленую карточку.

Этап 6. Вело-кросс
Задача команды: Команда в формате эстафеты преодолевает трассу вело-кросса (маркированный круг
протяженностью до 200 метров).
Движение по маршруту вело-кросса возможно только на велосипеде. В случае падения или прекращения
движения участник не может двигаться по дистанции пешком, ведя велосипед рядом с собой, а должен
возобновить движение по трассе на велосипеде.
Участники команды, успешно преодолевшие дистанцию вело-кросса, получают зеленую карточку.

ФИНИШ
На финиш команд прибывает в полном составе.
Собранные зеленые карточки команда обменивает на сертификат, дающий право на получение памятных
призов. Место выдачи памятных призов укажет судья.

