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Группа «А» 

Вопрос Ответ 

Общие вопросы 

Как будут подсчитываться результаты? В соответствии с  информацией в информационном 

бюллетене.  

На какой дистанции  гендерный признак неважен? 

Разрешены ли женские связки? 

Состав группы? 

Только на дистанции КТМ. 

Нет. Только мужские связки и смешенные связки. 

Не менее одного мальчика, не менее одной девочки. 

Как заявиться на соревнования? Через электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru  

КТМ 

Может руководитель нести рюкзак? Да может. 

Этап «Изготовление жестких носилок» 

Команда изготавливает носилки из судейских жердей? 

Команда изготавливает носилки из своих жердей. 

Этап «Обед (КОНСЕРВЫ)» 

Чем разрешено открывать? 

Консервные банки будут судейские? 

Открывать консервные банки запрещено 

металлическими предметами. 

Да. 

Этап «Траверс склона с альпенштоком» 

Альпенштоки обязательно нужно будет делать на месте 

соревнований, в лесу? 

Можно привезти на соревнования готовые? 

Если можно, то можно ли доставить их на этап отдельно 

от команды? 

 

 

Нет. 

Да. 

Нет. Снаряжение транспортируется от старта до 

финиша. 

Этап «Оказание медицинской помощи» 

Допускается ли имитация стерильных бинтов в аптечке 

нестерильными без упаковки? Или все бинты только 

новые, стерильные и упакованные? 

 

 

Сколько человек работает на этапе «Медицина»? Я 

правильно понимаю, что от одного до пяти (шестой – 

пострадавший) по выбору каждой конкретной команды?  

 

Транспортировать на носилках нужно будет того же 

условного пострадавшего, которому оказывают помощь 

при условной травме? 

Как минимум 1 стерильный в аптечке должен быть (это 

связано с тем, что в списке аптечки заявлены как 

стерильные, так и нестерильные бинты). Все остальные 

можно нестерильные. 

При открытых ранах используется только стерильный 

бинт. 

На этапе «Медицина» минимум работает 2 человека: 1 

пострадавший и 1 врач), и после оказания помощи тоже 

минимум 2 человека - с пострадавшим должен 

обязательно кто-то находится  (правила оказания ПМП). 

Да транспортируется тот, кому оказывается травма. 

Этап «Навесная переправа» 

Можно ли использовать сертифицированные петли при 

натягивании навесной переправы?  

Или же петли должны  быть только из сдвоенной 

веревки диаметром 10мм? 

Можно ли натягивать навесную переправу с помощью 

двух двойных прусиков и полиспаста? 

 

 

Нет. Согласно пункту 35 Общих условий. 

 

Согласно пункту 35 Общих условий. 

 

Да, но с выполнением пункта Регламента 5.6.7.  

Дистанция – пешеходная – связка 

При необходимости на спуске убрать регулирующую 

руку от веревки (например, если веревка запуталась), 

как участник должен организовать себе самостраховку?  

Достаточно просто намотать веревку на рога? 

 

 

Надо встегнуть жумар выше спускового устройства. 

Нет. 

Дистанция – пешеходная – группа 

Блок этапов «Бревно, спуск» 

Как при работе на блоке этапов 3-4 (3 класс) 

организуется страховка? 

Допускается ли нахождение на ТО2 сразу нескольких 

человек, пристрахованных к судейской петле? 

Достаточно ли там места для двух человек? А для трех? 

Можем ли мы на судейскую опору повесить свою 

петлю?  

Страховочная веревка должна проходить через ФСУ 

закрепленное на ИСС участника, либо на ТО, и 

последовательно через все ТО. 

 

Нет. 

Нет. 

 

Нет. 

 

http://www.tmmoscow.ru/


 
Группа «Б», «В», «Экспедиция» 

Вопрос Ответ 

Общие вопросы 

Какая будет программа соревнований? 6 июня  - Туристская эстафета 

7 июня - ТПТ 

8 июня - КТМ 

9 июня - Ориентирование на территории базы (спринт) 

Входит ли ориентирование 9 июня в общий зачет? Нет, не входит. 

На какой дистанции  гендерный признак неважен?  

Разрешены ли женские связки? 

Состав группы? 

Только на дистанции КТМ. 

Нет. Только мужские связки и смешенные связки. 

Не менее одного юноши, не менее одной девушки. 

Как будут подсчитываться результаты? Будет указанно в отдельном приложении. 

КТМ 

На дистанции участники работают в каске?  Да, участники работают в каске. 

Снаряжение для изготовления носилок участники 

транспортируют от старта до финиша? 

Этапа изготовления носилок не будет. 

Этап «Переправа вертикальным маятником» 

Для переправы рюкзаков нужно сопровождение? 

Да нужно. 

Этап «Измерение расстояний» 

Можно ли пользоваться рулеткой? 

Использование измерительных приборов запрещено. 

Этап «Разжигание костра» 

Кто заливает костер? 

Участники. 

Этап «Грибы, ягоды, травы» 

Будет ли предоставлен перечень грибов, ягод, трав? 

Нет, не будет. 

Этап «Топография» 

Будет ли предоставлен перечень топографических 

знаков? 

Да будет, на поляне соревнований. 

Этап «Оказание медицинской помощи» 

Будет ли опубликовано отдельное приложение по 

этапу? 

Да будет. 

Дистанция – пешеходная («Туристская эстафета») 

Этап «Переправа вертикальным маятником» 

Будут ли маятниковые перила закреплены на ИС? 

Да будут. 

Дистанция – пешеходная – группа («Техника пешеходного туризма») 

Этап «Навесная переправа» 

Как будет располагаться судейская веревка? 

Где можно оставить судейскую веревку? 

Обязательно делать сопровождение из судейской 

веревки? 

 

Будет лежать бухта(40 м) без узлов. 

На ЦС этапа в зоне этапа. 

Нет, не обязательно. 

 


