
                                                Общее описание дистанции.  Этапы и уровни сложности их прохождения. 

№ Этап Задание Уровень 0 Баллы Уровень 1 Баллы Уровень 2 Баллы 

Туристские навыки и командообразующие этапы 

1 

 
Бивуак 1 

 

Установка 

палатки 

Установка каркасной 

палатки после 

объяснения судьи и 

предварительной 

тренировки 

10 

Установка каркасной 

палатки 

самостоятельно 
20 

Установка каркасной 

палатки с 

усложненными 

условиями 

40 

Неправильный 

бивуак 
- - 

Нахождение ошибок в 

реальном, 

организованном 

судьями бивуаке 

20 - - 

2 
Бивуак 2 

 

Разжигание 

костра 

Разжигание костра 

после подробной 

консультации судей 
10 

Разжигание костра из 

собственных дров 

команды. 
20 

Разведение костра из 

дров, предоставленных 

судьями 
40 

Натягивание    

тента 

 

- 

 
- 

Натягивание тента на 

деревьях. 
20 

Натягивание тента в 

безлесной местности. 
30 

3 

 

 

 

Первая 

помощь 

 

 

 

Оказание 

первой 

помощи 

Оказание первой 

помощи при легкой 

травме 
10 

Оказание первой 

помощи при травме 

средней тяжести 
25 

Оказание первой 

помощи при тяжелой 

травме 
35 

Транспорти-

ровка 

пострадавшего 

Транспортировка 

легко пострадавшего 

подручными 

средствами 

10 

Транспортировка 

пострадавшего на 

мягких носилках 
25 

Транспортировка 

пострадавшего на 

жестких носилках 
35 



4 
Преодоление болота по 

кладям 

Преодоление 

заболоченного 

участка по кладям с 

волочением кладей 

20 

Преодоление    

заболоченного участка 

по кладям без 

волочения кладей 

35 

Преодоление 

заболоченного участка 

по кладям, молча 
50 

5 «Пойми меня» - - 

Передача информации 

в виде слов на 

расстояние 20 метров 
20 - 

 

- 

 

Технические этапы 

6 «Веревочный парк» 
«Экстрим» + 

провисшие перила 
30 «Экстрим» + маятник 40 «Экстрим» 50 

 

7 

 

Сходящиеся перила - - 
Переправа по двум, 

сходящимся перилам 
30 - - 

8 

 

Навесная переправа 

 

- - 

Навесная переправа с 

судейским 

сопровождением 
40 

Навесная переправа с 

организацией 

сопровождения 
70 

9 Переправа по бревну 
Переправа по бревну 

с помощью шеста 
20 

Переправа по бревну с 

перильной страховкой, 

организованной 

судьями. 

30 

Переправа по бревну с 

организацией 

перильной страховки 
70 

10 Подъем - - 

Подъем по 

вертикальным перилам 

с помощью жумара 
40 - - 



 

11 
Крутонаклонные и 

вертикальные перила 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

Подъем по 

вертикальным перилам 

с помощью жумара, 

спуск по 

крутонаклонной 

переправе 

70 

Подъем по 

крутонаклонной 

переправе, спуск по 

вертикальным перилам 

с помощью тормозного 

устройства 

70 

12 Параллельные веревки 

Переправа по 

параллельным 

веревкам, используя 

помощь судей 

20 

Переправа по 

параллельным веревкам 

с организацией 

сопровождения 

40 - - 


