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Условия соревнований по виду
«КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ»
Дата проведения дистанции: 15 мая 2016.
Классификация дистанции: КТМ.
НВ дистанции: ____ минут.
КВ дистанции: ____ минут.

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в форме однодневного похода с преодолением
технических этапов и с выполнением заданий на маршруте.
2.
Команды движутся по маршруту, полностью автономно, применяя свое
снаряжение с последовательным прохождением всех этапов от старта к финишу.
3.
Состав команды 6 человек (из них не менее одной женщины и не менее одного
мужчины).
4.
Все снаряжение участники транспортируют от старта до финиша. Проверка
наличия обязательного снаряжения будет происходить на старте и на этапах КТМ.
5.
Запрещается нахождение на дистанции представителей и тех участников, которые
в этот момент еще не стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК, в
противном случае команды могут быть сняты.
6.
Порядок прохождения этапов, контрольное время и дополнительные параметры
дистанции будут сообщены на совещании представителей на поляне соревнований,
также эти параметры будут отражены в технической информации.
7.
Все этапы (задания) имеют МО (максимальную оценку в премиальных баллах), КВ
(контрольное время работы на этапе). За превышение КВ и ошибки в преодолении этапа
(выполнении задания) команда может получить Ш (штрафные баллы). Дневной переход
имеет НВ (нормальное время).
8.
По истечению КВ команда прекращает работу на этапе и двигается далее по
дистанции.
9.
Количество штрафных баллов не может превышать МО этапа. Т.е. если команда
получила Штрафных баллов больше, чем максимальная оценка этапа, то за работу на
данном этапе она получает 0 баллов.
10.
Команда начинает работу на этапе (задании) по прибытию 6 участников.
11.
На всех этапах команды работают в головных уборах и в перчатках. Одежда
участников обязательно должна закрывать колени и локти. В случае нарушения данного
пункта общих условий участники не будут выпущены на дистанцию.
12.
За неспортивное поведение и ненормативную лексику команде может быть
выставлен штраф 5 баллов за каждый случай.
13.
За невыполнение требования судьи после второго предупреждения команде
может быть объявлено снятие с этапа, в этом случае команде выставляется ноль
премиальных баллов.

1.

На дистанции запрещено разделение участников команды более чем на 10 м друг
от друга. Нарушение этого пункта общих условий будет штрафоваться 5 баллами штрафа
за каждый случай.
15.
Перед стартом команда получает ЗМК, где судьи ставят штрафы в ходе движения
команды по дистанции и должна производиться отметка КП, не совмещенных с этапами
16.
Результат команды определяется по сумме премиальных баллов, за вычетом
штрафных баллов и штрафов за превышения НВ (1 мин = 1 штрафной балл).
17.
В случае равенства результатов более высокое место занимает команда быстрее
прошедшая дистанцию. Результат определяется с точностью до секунды.
18.
Старт команд на дистанции дается с фиксированным временным интервалом,
согласно графику старта.
19.
За 10 минут до старта команда должна пройти предстартовую проверку, на
которой проверяется наличие обязательного снаряжения.
20.
Запрещено использовать для приема в пищу воду из водоемов расположенных в
районе соревнований.
21.
Запрещено брать (использовать) газовые и бензиновые горелки на дистанции – за
невыполнение данного пункта команда получает снятие с дистанции.

14.

ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ
СТАРТ
Команда прибывает на старт за 10 минут для прохождения предстартовой проверки.
Судья на старте проверяет наличие у команды ЗМК и обязательного снаряжения:
1. Спички в непромокаемой упаковке.
2. Часы наручные – 2 шт.
3. Перчатки – 6 пар.
4. Головные уборы - 6 шт.
5. Компас – 2 шт.
6. Два мобильных телефона на случай экстренной связи (обязательное снаряжение).
Заряд телефона должен быть больше 70% или больше 2/3 по шкале.Номера командных
телефонов капитан команды сообщает судье на старте. Во избежание потери и
повреждения телефона в ходе участия в соревнованиях рекомендуем продумать способ
его транспортировки по дистанции.
Переправа по слегам. КВ – 20 минут.
Вариант прохождения

Параметры этапа:
Расстояние между бревнами не более 3 метров.
Число пролетов дополнительно будет указано в технической информации.
Оборудование:
ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.
Горизонтальные бревна, диаметром не менее 15 см.
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Команде предоставляются 6 судейских слег. При необходимости
команда может самостоятельно изготовить себе необходимое число слег.
Разрешается изготовление и использование слег только из сухих
деревьев. Команда должна переправиться от начала до конца этапа, наступая
исключительно на горизонтальные бревна или слеги, лежащие на бревнах.
Перепрыгивать с бревна на бревно запрещено. По окончанию этапа все слеги
должны находиться на ЦС этапа. Перекидывание слег запрещено.
Транспортировка рюкзаков осуществляется на участниках с расстегнутыми
поясными ремнями. Так же рюкзаки и другое снаряжение можно передавать.
Перекидывать снаряжение запрещено.
Касание участника воды, земли – 5 штрафных баллов (за каждый случай).
Падение участника в воду (выше колена, локтя) – 10 штрафных баллов (за

МО

30
баллов

каждый случай).

Этап. Босой. КВ – нет.
Вариант прохождения

МО

Параметры этапа: Протяженность этапа до 500 м.
Оборудование этапа: Квадрат 1,5 х 1,5 м. для изготовления обуви.
Задача команды: Используя комплект снаряжения для изготовления самодельной
обуви, изготовить обувь для одного из участников команды. Обувь должна
защищать ногу от механических повреждений, должна быть непромокаемой,
должна иметь достаточную износостойкость для преодоления участниками
дистанции до 500 м. по пересеченной местности. Для изготовления обуви
запрещается использовать составные части обуви промышленного производства.
№ п. п.
1
2
3

Наименование штрафа
Мокрые ноги (за каждую)
Обувь разрушена (за каждый ботинок)
Отказ от выполнения задания

30
баллов

Количество баллов
3
15
30

Этап. Разжигание костра. КВ – 20 минут.
Вариант прохождения

Параметры этапа: нитка для пережигания, закрепленная в 40 см над землей.
Оборудование этапа: судейские дрова.
Задача команды: осуществить разведение костра и пережигание судейской
нитки. Для разведения костра можно использовать судейские дрова и судейские
спички. Разрешено использование своей растопки, однако она должна состоять
исключительно из природных материалов.
По окончанию работы на этапе необходимо потушить костер (вода команде не
предоставляется).

МО

25
баллов

Этап. Азимут на объект. КВ – 10 минут.
Вариант прохождения

Параметры этапа: расстояние до объекта до 50 метров.
Задача команды: Определить азимут на указанный объект. Для определения
азимута команда использует компас.
Команда получает карточку с 5-ю вариантами ответов.
В карточке с вариантами ответов команда отмечает выбранный вариант и сдает
заполненную карточку судье.

МО

20
баллов

Этап. Вязка узла. КВ – 1 минута.
Вариант прохождения

Оборудование этапа: судейский эталон узла, веревочки для выполнения задания.
Задача команды: используя судейскую веревку выполнить вязку предложенного
судьями узла. В качестве образца будет доступен судейский эталон.
Перечень возможных узлов:

МО
30
баллов

Этап. Измерение расстояний. КВ – 20 минут.
Вариант прохождения

Возможные этапы по измерению::
 расстояния до недоступного объекта;
 расстояния до доступного объекта;
 крутизны склона;
 высоты объекта;
 скорость течения реки (ручья).
Задание проходится в виде теста. Команда получает карточку с 5-ю вариантами
ответов.
В карточке с вариантами ответов команда отмечает выбранный вариант и сдает
заполненную карточку судье. Пользоваться электронными устройствами
(дальномер и т.п.), а также рулеткой запрещено.
Неверный ответ – 5 штрафных баллов.

МО

25
баллов

Этап. Медицинская помощь. КВ – 10 минут.
Вариант прохождения

Участники получают 6 карточек с письменными тестами по оказанию первой
помощи пострадавшему. За каждый не правильный ответ – 1 штрафной балл.
Каждый участник проходит тест индивидуально. Подсказка – 3 штрафных балла
за каждый случай. Кол-во вопросов в тесте на каждого участника до 5.
Образец теста будет вывешен на стенде информации на месте соревнований.
Пишущие принадлежности для выполнения задания команда использует свои

МО
30
баллов

Этап. Передача информации на расстояние. КВ – 10 минут.
Вариант прохождения

Команда делится на 2 части по 3 человека. Одна половина команды переходит
на целевую сторону. Другая половина остается на исходной стороне этапа,
вытаскивает карточку с фразой, которую необходимо передать. Способ
передачи не регламентируется, однако запрещено использовать электронные
средства связи и голосовые команды. На целевой стороне этапа команда
записывает в карточку то как они поняли фразу. За каждое неправильно
угаданное слово (с точностью до синонима) команда получает 5 штрафных
балла.
Пример фразы для передачи информации: «Из дупла показалась белка»
ФИНИШ

МО

20
баллов

