
ХХ открытые соревнования по спортивному туризму 

на комбинированных дистанциях среди детских и молодежных команд 

«Подмосковный экстрим – 2017» 

 
 

ТУР - 0                                                                                                                                                                                    ЭКСТРИМ, ТУРИСТЫ 
 

ЗАЯВКА 

ЗАДАЧА: пройти мандатную комиссию в соответствии с графиком. 

СНАРЯЖЕНИЕ: Документы в соответствии с Положением, стартовый взнос. Стартовый взнос с команды для дистанций составляет: Туристы - 2500 рублей, Экстрим-

школьники - 3000 рублей, экстрим-студенты - 6000 рублей. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 55.704109, 36.881445 

ВНИМАНИЕ: Графика прохождения мандатной комиссии для каждой команды - нет, но рекомендуем проходить ее как можно раньше. 

№ Нарушение Балл 

1 Ошибки в Именной заявке, предварительной заявке (за каждую) 3 

2 Предъявлены не все документы (за каждый) 3 

 
СОВЕЩАНИЕ-1 
ЗАДАЧА: Руководителю команды прибыть в указанное место к назначенному времени, имея при себе полный комплект снаряжения. 

ВНИМАНИЕ: Данный этап будет повторяться неоднократно. Его условия (и список снаряжения) останутся идентичными и поэтому в дальнейшем описываться 

не будут. 

СНАРЯЖЕНИЕ: карандаш, блокнот, компас, GPS-навигатор,, часы, фонарь, номер руководителя (выданный на мандатной комиссии).  

 

№ Нарушение Балл 

1 Отсутствие снаряжения (за каждый предмет) 2 

 

  



 

 

ТУР - 0 КАРТОЧКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1
 

 ЭКСТРИМ, 

ТУРИСТЫ 

№ ЭТАП ВС ВЗ КВ НВ ТШ ВШ МШ ПР Н УЧ 

1 Заявка 19:10 20:20 нет нет 50 0 50 -
2
 2 Р

3
 

2 Совещание-1 20:20*
4
 20:50 нет нет 20 0 20 - -

5
 Р 

 

  

                                                
1
 Наличие значка “?” в любой ячейки КЦИ означает, что еѐ значения не установлены и будут сообщены командам в определенный момент дистанции. 

2
 Значок “-” в столбце ПР означает, что премия на этапе не установлена.  

3
 Буква “Р” в столбце УЧ означает, что в этапе участвует только руководитель команды; цифры в этом столбце устанавливают необходимое количество участников 

для прохождения этапа; буквы “СГ” означают, что для прохождения этапа требуется объединение в совместную группу. 
4
 Значок “*” в столбце ВС означает, что время начала работы запускается для всех команда одновременно (и предполагается, что все команды к этому времени 

должны прибыть не этап). Если же команда не прибыла на такой этап даже к ВЗ этапа - она получает штраф в соответствии с п. 3.5 Общих условий. 
5
 Значок “-” в столбце Н означает, что количество ниток на этапе не установлено. 



 

ХХ открытые соревнования по спортивному туризму 

на комбинированных дистанциях среди детских и молодежных команд 

«Подмосковный экстрим – 2017» 

 
 

ТУР - 0                                                                                                                                                                                  НОВИЧКИ 
 

ЗАЯВКА 

ЗАДАЧА: пройти мандатную комиссию. 

СНАРЯЖЕНИЕ: Документы в соответствии с Положением, стартовый взнос - 1500 рублей с команды. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 55.704109, 36.881445 

 

№ Нарушение Балл 

1 Ошибки в Именной заявке, предварительной заявке (за каждую) 3 

2 Предъявлены не все документы (за каждый) 3 

 

СОВЕЩАНИЕ-1 

ЗАДАЧА: Руководителю команды прибыть в указанное место к назначенному времени, имея при себе полный комплект снаряжения. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: Подскажет судья этапа “ЗАЯВКА”. 

ВНИМАНИЕ: Данный этап будет повторяться неоднократно. Его условия (и список снаряжения) останутся идентичными и поэтому в дальнейшем описываться 

не будут. 

СНАРЯЖЕНИЕ: карандаш, блокнот, компас, GPS-навигатор,, часы, фонарь, номер руководителя (выданный на мандатной комиссии).  

 

№ Нарушение Балл 

1 Опоздание менее 2-х минут 1 

2 Опоздание более 2-х минут 2 

3 Отсутствие снаряжения (за каждый предмет) 2 

 

 



ТУР - 0 КАРТОЧКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
6
 НОВИЧКИ 

№ ЭТАП ВС ВЗ КВ НВ ТШ ВШ МШ ПР Н УЧ 

1 Заявка 10:00 10:30 нет нет 50 0 50 -
7
 1 Р

8
 

2 Совещание-1 10:30*
9
 11:00 нет нет 20 0 20 - -

10
 Р 

 

                                                
6
 Наличие значка “?” в любой ячейки КЦИ означает, что еѐ значения не установлены и будут сообщены командам в определенный момент дистанции. 

7
 Значок “-” в столбце ПР означает, что премия на этапе не установлена.  

8
 Буква “Р” в столбце УЧ означает, что в этапе участвует только руководитель команды; цифры в этом столбце устанавливают необходимое количество участников 

для прохождения этапа; буквы “СГ” означают, что для прохождения этапа требуется объединение в совместную группу. 
9
 Значок “*” в столбце ВС означает, что время начала работы запускается для всех команда одновременно (и предполагается, что все команды к этому времени 

должны прибыть не этап). Если же команда не прибыла на такой этап даже к ВЗ этапа - она получает штраф в соответствии с п. 3.5 Общих условий. 
10

 Значок “-” в столбце Н означает, что количество ниток на этапе не установлено. 


