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УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ДИСТАНЦИЯХ 
 
ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ. ГРУППЫ «А», «Б», «В», «Г»  
 

 

Участники одной команды могут соревноваться на дистанциях различных классов, в том 
числе участвовать на дистанциях различного класса в разных видах программы. Один участник 
в одном виде программы может участвовать только в одной дистанции. 

Условия подведения результатов на отдельных видах соревнований оговариваются в 
Условиях дистанций и в данном документе. 

Результат команды определяется суммой баллов, полученных в отдельных видах 
программы. 

Победители на личных дистанциях (дистанции связок) определяются отдельно среди 
мужчин (мужских связок) и женщин (женских связок) на каждой дистанции и в каждой 
возрастной группе  - отдельно по группам «А», «Г», «Б»-«В» (в соответствии с Таблицей 1). 
Победители на дистанции контрольный - туристский маршрут определяются в каждой 
возрастной группе  - отдельно по группам «А», «Г», «Б»-«В» (в соответствии с Таблицей 1). 

 
Первый этап первенства 

                                                                                    Таблица 1 

ГРУППА 
Спортивное 

ориентирование 
(группа М/Ж) 

Дистанция-
пешеходная-связка 

Дистанция -
пешеходная 

Контрольно-
туристский маршрут 

ИТОГОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

А (Э) 
13-15 лет 13-15 лет 

13-18 лет 13-18 лет 
16-18 лет 16-18 лет 

 

Б (Э) 
11-13 лет 11-13 лет 

11-18 лет 11-18 лет 14-15 лет 14-15 лет 
16-18 лет 16-18 лет 

В (Э) 
11-13 лет 11-13 лет 

11-16 лет 11-16 лет 14-15 лет 14-15 лет 
16 лет* 16 лет*  

 

Г 

10-11 лет 10-11 лет 
10-13 лет Без 

подведения 
общего зачёта 

12-13 лет 12-13 лет 
14-15 лет 14-15 лет 

14-18 лет 
16-18 лет 16-18 лет 

16 лет* - Результат выступления участников данной возрастной группы не учитывается 
при подведении командного результата на дистанции «Спортивное ориентирование», 
«Дистанция пешеходная», «Дистанция пешеходная – связка». 

 

«Дистанция-пешеходная» 
Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном отношении от 

времени победителя среди мужского и женского зачета соответственно. При этом участники-
победители среди мужчин и женщин на дистанции 2 класса получают по 80 баллов, на 
дистанции 3 класса – по 100 баллов. Участники, имеющие снятия с этапов или превышение 
контрольного времени дистанции, не получают баллов в командный зачет. Командный 



результат определяется по сумме баллов, набранных 6 лучшими участниками команды 
независимо от класса дистанции. В зачет 1-го этапа Первенства идут баллы в процентном 
отношении от результата команды-победителя, при этом команда-победитель получает 100 
баллов. 
 

Дистанция «Контрольно-туристский маршрут» (КТМ) 
Командный результат определяется баллами, полученными лучшей группой команды. В 

зачет 1-го этапа Первенства идут баллы команды в процентном отношении от результата 
победителя, при этом команда-победитель получает 200 баллов. 

 
«Дистанция-пешеходная-связка» 
Каждая связка получает баллы в командный зачет в процентном отношении от времени 

победителя среди мужских и женских связок соответственно. При этом связки-победители 
среди мужских и женских связок на дистанции 2 класса получают по 80 баллов, на дистанции 3 
класса – по 100 баллов. Связки, имеющие снятия с этапов или превышение контрольного 
времени дистанции, не получают баллов в командный зачет. Командный результат 
определяется по сумме баллов, набранных 3 лучшими связками команды независимо от класса 
дистанции. В зачет 1-го этапа Первенства идут баллы в процентном отношении от результата 
команды-победителя, при этом команда-победитель получает 100 баллов. 

 
Дистанция «Ориентирование на местности» 
Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном отношении от 

времени победителя среди мужского и женского зачета соответственно. При этом участники-
победители среди мужчин и женщин получают по 100 баллов. Участники, имеющие снятие с 
дистанции получают ноль баллов в командный зачет. Командный результат определяется по 
сумме баллов, набранных 4 лучшими участниками команды независимо от вида зачета. В зачет 
1-го этапа Первенства идут баллы в процентном отношении от результата команды-победителя, 
при этом команда-победитель получает 100 баллов. 

 

Районы проведения походов, совершаемых командами - участницами в рамках 2-го 
этапа Первенства, определяются видом туризма с учетом категории (степени) сложности 
похода и возрастных групп команд в соответствии с таблицей 2. 
Второй этап первенства 
Районы проведения зачетных походов                                                                                                      Таблица 2 

Вид туризма 

Возрастная 
группа 

Категория 
(степень) 

сложности похода 

Район 
походов 

группа 
возраст 

(лет) 

Пешеходный 

А 15-18 III-IV к.с. Территория СНГ 
А 14-18 II к.с. 

Европейская часть СНГ Б-1 12-15 
I к.с. 

Б-2 16-18 
В-1 12-13 

3 ст.сл. Европейская часть России В-2 14-15 
В-3 16-18 

Экспедиционный 
А 14-18 II-IV к.с. Территория СНГ 
Б 12-18 I к.с. Европейская часть 

СНГ В 12-18 3 ст.сл. 
     

 
 
 


