
XVIII открытое первенство  
Северо-Западного административного округа г. Москвы 

по туризму среди детских и молодежных команд 

«ПОДМОСКОВНЫЙ ЭКСТРИМ - 2015» 

 
 
 

Уважаемые друзья и коллеги! 
Юные туристы и руководители туристских команд! 

 

 

 

 

 

 
Традиционные (восемнадцатые!) соревнования Открытого первенства СЗАО 
города Москвы по туризму среди детских и молодежных команд «Подмосковный 
экстрим-2015» состоятся 10-11 октября 2015 г. в Подмосковье 
Приглашаем вас принять участие в этих соревнованиях!  
 

 
Как и в прошлые годы, наши соревнования проводятся в увлекательной (захватывающей!) форме 
соревнований по поисково-спасательным работам (сокращенно – ПСР).  
Звучит очень грозно! Но, с нашей точки зрения, это не должно отпугивать от участия даже тех, кто 
делает свои самые первые шаги  в туризме. 
 

Если: 
– туризм и приключения увлекают вас 
– 10 и 11 октября не заняты у вас какими-то более важными делами 
– прочитав наше приглашение, вы начали задумываться, «а не поехать ли?!» …  
 

 
Ознакомьтесь со всем, что напечатано ниже! 
Будет здорово, если у вас хватит терпения, чтобы прочитать все тексты 
внимательно!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справки и вся информация о соревнованиях: 
Александр Щербина 
+7 (916) 6087926  
algu@umail.ru 



ОБРАЩЕНИЕ  
организаторов соревнований к руководителям команд, 

которым ЕЩЕ НЕ посчастливилось участвовать 
в соревнованиях по поисково-спасательным работам 

 

 

 

  

Скорее всего, вы уже наслышаны всевозможных «историй» о том, что такое соревнования по ПСР 
(поисково-спасательным работам)…  
ЗАДАЧА ДАННОГО ОБРАЩЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ, УВИДЕВ ИЛИ УСЛЫШАВ ЭТИ 
ЗНАКОМЫЕ ВАМ СЛОВА, ВЫ НЕ ОТБРОСИЛИ В СТОРОНУ ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ, 
ОДНОЗНАЧНО РЕШИВ, ЧТО ВСЕ ЭТО НЕ ДЛЯ ВАС И НЕ ДЛЯ ВАШИХ ЕЩЕ ЮНЫХ И НЕОКРЕПШИХ 
УЧАСТНИКОВ! 
Поверье, ПСР – это вовсе не обязательно головокружительные спуски в бездонные пропасти и 
переправы пострадавших участников по 150-метровым веревкам. ПСР – это соревнования, 
которые при соответствующей их организации вполне доступны любым туристам, имеющим опыт 
хотя бы походов выходного дня.  
Хотелось бы откровенно рассказать вам о том, что ждет вас на дистанции наших соревнований и 
для чего все это нужно. 
 

В соревнованиях (как, впрочем, и в других вещах) стоит различать содержание и форму. Так вот, 
по содержанию, то есть по элементам туристской техники и туристских навыков, наши 
соревнования не будут существенно отличаться от соревнований традиционного туристского 
слета. Командам придется: 
– ориентироваться (по карте и пр.) 
– ставить лагерь, готовить пищу, организовывать ночлег, 
– оказывать медицинскую помощь и работать с пострадавшим в объеме, вполне доступном для 
юных туристов,  
– преодолевать препятствия (склоны, переправы, прочая «пересеченка») в объеме …(см. выше). 
Итак, еще раз подчеркиваем, что все это вы и ваши ребята, так или иначе, делали и не раз.  
 
И все же отличия будут! Перечислим главные из них: 
– на соревнованиях по ПСР руководитель выступает как полноправный  участник и в прямом 
смысле слова ведет команду за собой; кому-то из руководителей это нравится, кому-то – нет, мы 
лишь подчеркнем, что такое положение дел вполне соответствует условиям реального похода, 
– при  этом хитрые судьи иногда ставят команду в такое положение, когда они вынуждены 
действовать без руководителя, а то и вообще в одиночку, вдвоем и пр., 
– вполне традиционные элементы могут выполняться в не совсем традиционных условиях (не 
просто установка лагеря, а установка лагеря в темноте, под дождем, на ограниченной площадке и 
пр.; не просто переправа по бревну, а переправа с больной рукой или ногой). 
 

Теперь поговорим о форме. Форма соревнований по ПСР имеет свою специфику. Вот ее главные 
особенности: 
– команда заранее не знает, что ее ждет, все соревнования – своеобразная «игра 
неожиданностей», кстати, весьма увлекательная для ребят, 
– все условия прохождения этапов выдаются команде в письменном виде (не по одному этапу, а 
так называемыми «блоками»); правильно прочитать и на лету усвоить содержание этого текста – 
одна из важных и (поверьте!) непростых задач руководителя. Должны вас предупредить: ошибки 
типа «мы здесь не так поняли» на соревнованиях по ПСР не прощаются, 
– в описаниях этапов однозначно указывается время старта, финиша, контрольное и пр.; время 
соблюдается с точностью до секунды, здесь невозможно «чуть-чуть не успеть» – можно или 
прийти вовремя или опоздать. 



 

Важно отметить еще одну особенность соревнований по ПСР: команда может отказаться от 
прохождения ЛЮБОГО этапа и за это не будет снята с соревнований. Команда получит штраф, 
но будет продолжать работать и сохранит шанс на успешное выступление. 
 
И теперь последнее и самое главное: зачем все это нужно? Мы считаем, что все это нужно для 
того, чтобы учить ребят (и взрослых!): 
– действовать в неожиданных ситуациях, 
– действовать самостоятельно, 
– проявлять смекалку и принимать решения, 
– решать проблемные задачи коллективно, преодолевая разногласия и конфликты, 
– не являясь спасателями-профессионалами, оказывать помощь себе и своим близким. 
 

Если вы разделяете эти взгляды, наша встреча на соревнованиях непременно состоится! 
 

Тем, кто принял решение принять участие в «Подмосковном экстриме – 2015» или близок к 
этому, предлагаем: 
а) прочитать «скучный документ» - Положение о соревнованиях 
б) внимательно прочитать в этом Положении раздел 4 (все, что связано с требованиями к 
командам-участницам соревнований) и понять, в какой группе будет выступать ваша команда 
в) понять, когда и где можно будет найти Условия соревнований (тоже «скучный документ», но, 
только изучив его, вы поймете, как именно все это будет) 
г) понять, есть ли у вас GPS или где вы его достанете 
д) позвонить главному судье и задать все вопросы (если таковые, конечно, возникнут) 
е) не забыть подать заявку в сроки, установленные Положением о соревнованиях.   


