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Техническая информация 

 
Дата проведения дистанции: 15 мая 2016. 
Классификация дистанции: КТМ. 
НВ дистанции: 120 минут. 
КВ дистанции: 180 минут. 
 
Состав команды 4 человека (не менее одного мужчины и не менее одной женщины). 
 

Параметры дистанции: 
Длина дистанции: 
 по прямой 4100 метров  
 с учетом коэффициента 4900 метров 

Набор высоты на дистанции:  55  метров 
 
Карта дистанции: 
Спортивная карта, формат А4, карта не герметизирована, масштаб 1:10000, Н = 5 метров. 
Карта подготовлена в апреле 2016 года, авторы - Скрипко С.В. г. Томск и Яшпатров Г.Т. 
Нижегородская обл. 
 
Границы полигона: 
Запад: автомобильная дорога п.Тучково - д.Колюбакино 
Север: поля и застройки д. Крюково 
Восток: р. Москва 
Юг: р. Москва 
 
Аварийный выход: 
В случае потери ориентиров команде необходимо двигаться на ЮГ к р. Москва, далее 
вдоль реки на финиш дистанции.  
 
Опасные места на дистанции: 
В ходе дистанции команда дважды пересекает автомобильную дорогу с неинтенсивным 
движением. для перехода дороги предусмотрены обязательные места пересечения, 
движение вдоль дороги запрещено. 
Так же опасность на дистанции представляет большое количество зависших сухих 
деревьев. 
 



Порядок этапов и дополнительная информация: 
 
СТАРТ 
 
1. КП (Переход дороги) 
При переходе дороги соблюдение правил дорожного движения обязательно. В случае 
нарушения ПДД, команда может быть снята с дистанции. 
Пропуск КП (переход дороги в другом месте) – 20 штрафных баллов. 
 
2. Этап. Азимут на объект. КВ – 10 минут. МО 20 баллов. 
 
3. Этап. Медицинская помощь. 
Внимание: этап состоит из двух частей. 
1) Прохождение теста  по оказанию первой  помощи.  
КВ – 10 минут. МО 20 баллов. 
Участники получают 4 карточки 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 - 5.  
Пишущие принадлежности для выполнения задания команда использует свои. 
После начала КВ и до момента сдачи теста всеми участниками, команда работает в тишине (запрещено 
разговаривать). Каждый случай нарушения тишины трактуется,  как подсказка. 

  

2) Оказание первой помощи.  
КВ – не устанавливается, входит в общее время дистанции. МО 10 баллов. 
После прохождения теста по первой помощи команда начинает работу над второй частью этапа. 
Команда самостоятельно выбирает участника, которому оказывает первую помощь (накладывает 
повязку). 
Для наложения повязки используется 1 судейский бинт. Бинт накладывается  целиком. После 
наложения повязки команда двигается к следующему этапу (850 метров). Правильность и 
надежность наложения повязки проверятся на этапе костер.  
Подробные условия смотри в приложении. 

  
4. Этап. Разжигание костра. КВ – 20 минут. МО 25 баллов. 
Инструменты для колки дров, команде не предоставляются. 
 
 

От этапа Разжигание костра до этапа Переправа по слегам, команда движется по маркировке 
(красный скотч на деревьях). 
  

5. Переправа по слегам. КВ – 20 минут. МО 30 баллов. 
Параметры этапа:  
Расстояние между бревнами до 3х метров.  
Число пролетов – 5. 
Кол-во судейских слег на команду – 4 шт. 

  
От этапа Переправа по слегам до этапа Босой, команда движется по маркировке (синий скотч 
на деревьях). 
 

6. Этап. Босой. КВ – не устанавливается, входит в общее время дистанции. МО 30 баллов. 
Участник двигается в изготовленной обуви от этапа «Босой» до этапа «Передача информации на 
расстояние». Проверка качества изготовленной обуви происходит по прибытии команды на этап  
«Передача информации на расстояние». 



 
7. Этап. Передача информации на расстояние. КВ – 10 минут. МО 20 баллов. 
Команда делится на 2 части по 2 человека. Одна половина команды переходит через дорогу на 
целевую сторону этапа в обозначенный квадрат. Другая половина остается в обозначенном 
квадрате 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 баллов.  
 
При переходе дороги соблюдение правил  дорожного движения обязательно. В случае нарушения 
ПДД, команда может быть снята с дистанции. 
 
8. Этап. Вязка узла. КВ – 1 минута.  МО 20 баллов 

Задача команды: используя судейскую веревку выполнить вязку предложенного судьями узла. 
В качестве образца будет доступен судейский эталон.  
Каждый из участников команды вяжет узел самостоятельно. 
Не правильно завязанный узел – 5 баллов штрафа. 
Подсказка – 3 балла штрафа 
При выполнении будет оцениваться рисунок узла, а так же узел не должен содержать 
перекрученных прядей. 
 
Команда вяжет узел «Проводник восьмерка»: 

 
 
После начала этапа и до момента предъявления узла судье, команда работает в тишине (запрещено 
разговаривать). Каждый случай нарушения тишины трактуется,  как подсказка. 
 
9. Этап. Измерение расстояний. КВ – 20 минут. МО 25 баллов. 

 
Финиш  
 

 


