
XVII открытое первенство Северо-Западного административного округа г. Москвы  
по туризму среди детских и молодежных команд 

«ПОДМОСКОВНЫЙ ЭКСТРИМ - 2014» 
 
 

 

 

Условия соревнований 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Положением о XVII открытом первенстве Северо-Западного 

административного округа г. Москвы по туризму среди детских и молодежных команд  «Подмосковный экстрим - 
2014». 

1.2. Все участники соревнований должны быть ознакомлены с настоящими Условиями, а также с «Инструкцией 
по технике безопасности для участников соревнований по виду «Поисково-спасательные работы» (далее - Инструкция 
по ТБ) и всей дополнительной информацией о дистанции. 

 
2. Место и время проведения соревнований 

Порядок получения командами информации 
 
2.1. Соревнования проводятся 10 - 12 октября 2014 г.  
Команды группы «Экстрим» и «Туристы» стартуют 10 октября с 19.30 до 21.30, команды группы «Новички» 

стартуют 11 октября с 9.30 до 12.00.  
Информация о точном месте старта публикуется на сайте детско-юношеского туристского клуба «Гадкий утенок» 

www.g-utka.ru 8 октября 2014 г.  
2.2. Команды, участвующие в соревнованиях, должны 9 октября (до 24.00) дать подтверждение выезда 

команды на дистанцию, отправив смс с подтверждением на телефон 8-916-6087926. 

 
3. Требования к командам-участницам соревнований 

 
3.1. Команда проходит дистанцию в составе участников, заявленных на старте соревнований.  Замена участников 

запасными в ходе соревнований не допускается. 
В случае травмы или болезни участника, делающей невозможным его дальнейшее участие в соревнованиях, 

команда обеспечивает безопасную эвакуацию пострадавшего участника, поставив в известность об этом судейскую 
коллегию и прибегнув к ее необходимой помощи. 

Далее травмированный участник может быть выведен из состава команды и передан судьям. Команда может 
продолжать соревнования и получает при этом дополнительно к набранному ею штрафу 1/6 МШ всех блоков, на 
которые она выходит в неполном составе. 

Команда не может продолжать соревнования при выходе из ее состава руководителя или более чем одного 
участника. 

3.2. Команды должны иметь на соревнованиях обязательное снаряжение в соответствии со Списком 
обязательного снаряжения для команд-участниц соревнований (Приложение-1).  

Команды могут использовать любое иное снаряжение, взятое по собственному усмотрению. Запрещается 
использование механических средств передвижения и пиротехнических сигнальных средств. 

3.3. Команды должны иметь запас продуктов, необходимых для приготовления горячих завтраков, обедов и 
ужинов в течение всего времени соревнований.  

3.4. Команды могут иметь снаряжение для приготовления пищи на кострах или газовых горелках (примусах и пр.) 
3.5. Судейская коллегия имеет право провести предстартовую проверку и оштрафовать команду за отсутствие 

обязательных элементов снаряжения.  
Команды, не имеющие снаряжения, необходимого для безопасного прохождения дистанции (медицинская 

аптечка, фонари, продукты питания, комплект необходимой одежды у частников), на дистанцию не выпускаются. 
Команда не допускается к прохождению того или иного этапа, если у нее отсутствует снаряжение, необходимое 

для прохождения данного этапа. 
При прохождении технических этапов на участники группы «Экстрим» должны быть одеты в каски.  
3.6. Участники должны в течение всего времени соревнований носить на верхней одежде номера, выданные 

судейской коллегией на старте. Отсутствие номера у участника штрафуется дисциплинарным штрафом.  

 

http://www.g-utka.ru/
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4. Дистанция соревнований 

 
4.1. Дистанция разбита на блоки, блоки состоят из этапов.  
Задачей команды на этапе может быть преодоление естественного или условного препятствия, выполнения 

теоретического или практического задания, участие в личных или командных соревнованиях. 
Этапы могут быть расположены в последовательном («один за другим») или параллельном («одновременно») 

порядке прохождения. Во втором  случае команде может быть предложено разделиться для одновременной работы 
несколькими группами. 

На отдельных  этапах команды могут работать в составе совместных групп вместе с другими командами. При 
этом результаты команд на данных этапах будут одинаковыми. Порядок объединения команд сообщается в 
описаниях этапов. 

4.2. Программа блоков и информация об условиях прохождения этапов выдается командам в письменной форме 
непосредственно в ходе соревнований не ранее, чем за 2 часа до начала блока.  

Описание блока включает следующие документы: 

 «Карточка цифровой информации», где отражена вся цифровая информация об этапах и небольшие 
пояснения (для оперативного пользования).  

 «Описание этапов» с описанием действий команды, системой штрафов и премий (для предварительного 
знакомства с этапами и планированием действий команды).  

 «Описание пути движения»  в виде картографического материала или легенды (устной, письменной или 
иной).  

4.3. На этапах устанавливаются следующие параметры: 
- ВС  -  время старта (в часах и минутах) - время после которого команды могут стартовать на этапе 
- ВЗ  -  время закрытия этапа (в часах и минутах) – время закрытия этапа для старта команд 
- КВ  -  контрольное время (в минутах) – время, при превышении которого команда снимается с этапа 
- НВ  -  нормальное время (в минутах) – время,  в пределах которого команда не получает временного штрафа 

(ВШ) 
- ТШ  - технический штраф (положительные баллы) – максимально возможный штраф за техническое 

выполнение задания на этапе (виды штрафов и их размер указывается в «Описании этапа») 
- ВШ  - временной штраф (положительные баллы) – максимально возможный штраф за время работы на этапе 

(виды штрафов и их размер указывается в «Описании этапа») 
- МШ  - максимальный штраф (положительные баллы) – сумма ТШ  и ВШ 
- ПР  - премия (отрицательные баллы) – количество баллов, получаемых командой за качественное и быстрое 

прохождение этапа 
- УЧ  - участники, количество участников, допущенных к работе на этапе. 
4.4. Результат команды на этапе определяется  набранными баллами (чем меньше штрафных баллов, тем лучше 

результат, премиальные баллы вычитаются из штрафных). 
Команда не может получить на этапе штраф выше, чем МШ за исключением ситуаций, описанных в п. 4.5. 
Команда, снятая с этапа или отказавшаяся от прохождения этапа после выхода на него, получает МШ данного 

этапа. Такая команда должна находиться в зоне этапа до окончания установленного КВ. 
Описания отдельных этапов могут устанавливать, что за отказ от их прохождения команда может быть снята с 

соревнований. 
4.5. Команда получает МШ этапа, умноженный на коэффициент два (2 МШ), в следующих ситуациях:  
а) команда не нашла этап  
б) на момент выхода команды на этап этот этап закрыт в связи с окончанием времени его работы  
в) команда отказалась от установленного условиями этапа объединения с другой командой для совместного 

прохождения или нарушила порядок этого объединения 
г) команда отказалась от прохождения этапа (см. п. 4.4) и покинула его до окончания установленного КВ 
4.6. Условия прохождения отдельных этапов могут быть изменены или введены новые этапы без объяснения 

причин этих изменений, даже после начала работы команды на этапе в следующих случаях:  
а) по устной или письменной информации главного судьи соревнований 
б) по требованию судьи при предъявлении им специальной карточки с подписью главного судьи.  
4.7. Команда может проходить этап любым известным ей способом и применять любые приемы, не 

противоречащие задаче и условиям, изложенным в описании этапа («разрешено все, что не запрещено»). При этом 
описание этапа может задавать особые условия его прохождения (включая подробное описание заданного способа 
работы команды). 

Если действия команды противоречат требованиям, изложенным в описании этапа, судьи останавливают ее 
работу и допускают возобновление этих действий только после устранения противоречий. 
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5. Подведение итогов соревнований 
 
5.1. Результатом команды в соревнованиях является сумма баллов, набранных на всех этапах дистанции.  
5.2. Команда, снятая или сошедшая с дистанции, получает 2 МШ (см. п. 4.5.) за все этапы, на которые она не 

вышла после снятия или схода. Итоговый результат такой команды определяется в общем порядке (п. 5.1.). 
5.3. Команда может быть снята с соревнований без получения итогового результата и места за серьезные 

дисциплинарные нарушения или явную техническую неподготовленность. Решение о таком снятии принимается 
главным судьей соревнований. 

 
6. Обеспечение безопасности на дистанции 

 
6.1. Руководитель команды несет всю полноту ответственности за действия команды на этапах, а также за 

жизнь и здоровье участников. 
Судейская коллегия обеспечивает создание безопасных условий прохождения этапов, оборудованных 

судейским снаряжением. 
6.2. Если прохождение отдельного этапа или дальнейшее участие в соревнованиях команде не по силам, 

руководитель команды обязан снять свою команду с данного этапа или соревнований.   
6.3. На отдельных этапах, участники команд могут досматриваться на предмет их возможности дальнейшего 

участия в соревнованиях (физическое состояние участников, наличие сухого запасного комплекта личной одежды, 
состояние снаряжения).  

6.4. Руководитель команды обязан сообщить ближайшей судейской бригаде обо всех случаях травм и 
заболеваний в своей команде, а также о принятых им решениях относительно дальнейших действий в отношении 
заболевших или травмированных участников. При необходимости оказание медицинской помощи и транспортировка 
пострадавших организуются совместно с персоналом судейской коллегии соревнований. 

6.5. Сход команды с дистанции осуществляется после подачи письменного или устного заявления руководителя 
команды на имя главного судьи соревнований.  

 

 
Приложение №1 

 
 

 

 

 
Список обязательного снаряжения  

для команд-участниц соревнований 
 

Общие требования к снаряжению команд  
 

 

 

 

1. Снаряжение команды должно позволять ей в полном объеме выполнять задачи, оговоренные Положением и 
Условиями соревнований.  

2. Снаряжение должно отвечать требованиям, указанным в пп. 3.2. – 3.6. Условий соревнований. 
3. Личное снаряжение должно давать возможность участникам действовать в составе команд, не подвергая 

опасности свою жизнь и здоровье. 
4. Списки обязательного личного и группового снаряжения содержат минимальный список снаряжения, 

необходимого для прохождения этапов дистанции. Для успешных и безопасных действий команда может иметь 
любое иное снаряжение (п. 3.2 Условий соревнований). 

Наличие элементов снаряжения, указанных в списке, может быть проверено судьями (п. 3.5 Условий 
соревнований). 

 
Список обязательного снаряжения  

для команд группы «Экстрим» 
 

 

 
 

Личное снаряжение 
1) Рюкзак 
2) Коврик 
3) Запасной комплект белья, одежды, носков, упакованный в непромокаемый пакет 
4) Деньги на личные транспортные расходы (возвращение домой и пр.) – 250 руб. 
5) Индивидуальный пакет (1 коробок спичек, 1 таблетка сухого горючего, бинт, 1 пачка стерильных салфеток, 2 

таблетки обезболивающего). 
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Личное специальное снаряжение 
6) Страховочная система, блокировка системы с двумя усами самостраховки 
7) Ус самостраховки из репшнура («прусик») 
8) Карабины — 5 шт. 
9) Спусковое приспособление – 1 шт.  
10) Рукавицы или перчатки для работы с веревкой 
11) Каска  

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое снаряжение 
1) Компасы - 6 шт. 
2) GPS с запасом питания (батарейки) не менее 24 часов работы 
3) Медицинская аптечка (см. список ниже) 
4) Фонари – 6 шт. 
5) Спальные мешки на команду 
6) Емкости для приготовления горячей пищи на костре или горелках общим объемом не менее 0,5 л на 

человека 
7) Палатки и тенты для укрытия всех участников команды (команда должна иметь одну или несколько 

палаток, рассчитанных, как минимум, на 4-х участников; для остальных участников должны быть 
предусмотрены укрытия в виде палаток или тентов)    

8) Топор или пила – 1 шт. 
9)  Жумар – 4 шт 
10) Мобильные телефоны – 2 шт. (карточка с номерами мобильных телефонов команды сдается в судейскую 

коллегию, телефоны в ходе соревнований должны быть включены для аварийной связи)  
11) Цифровой фотоаппарат 

 

 

 

 

Групповое специальное снаряжение 
1) Веревки основные (40 м) — 3 шт. 
2) Ус самостраховки из двойного репшнура  – 1 шт. 

 
 

 
 

 

Список обязательного снаряжения  
для команд групп «Туристы» и «Новички» 

 
 

 

 
 

 

 

 

Личное снаряжение 
1) Рюкзак 
2) Коврик 
3) Одежда и обувь по погоде 
4) Запасная обувь 
5) Запасной комплект белья, одежды, носков, упакованный в непромокаемый пакет 
6) Деньги на личные транспортные расходы (возвращение домой и пр.) – 250 руб. 

 

 

 
 

Групповое снаряжение 
1) Палатки на всех участников 
2) Спальные мешки на всех участников (личные или групповые) 
3) Костровой набор (костровой трос, таганок) 
4) Варочная посуда для приготовления пищи из 2-х горячих блюд на костре 
5) Медицинская аптечка (см. список ниже) 
6) Компасы - 6 шт. 
7) Фонари – 4 шт. 
8) Мобильные телефоны – 2 шт. (карточка с номерами мобильных телефонов команды сдается в судейскую 

коллегию, телефоны в ходе соревнований должны быть включены для аварийной связи)  
9) GPS с запасом питания (батарейки) не менее 24 часов работы 
10) Цифровой фотоаппарат 

 

 

 

Список медицинской аптечки 
 

 

1. Перевязочные средства: бинты, стерильные салфетки, пластырь (бактерицидный и в рулоне) 
2. Антисептические средства: перекись водорода, йод (или зелёнка), хлоргексидин. 
3. Средства применяемые при ожогах: пантенол (или крем «Спасатель», синтомициновая эмульсия, дермазин) 
4. Средства применяемые при поражении глаз: альбуцид (или визин) 
5. Болеутоляющие средства:  анальгин (или: баралгин, кетанов, пентальгин, цитрамон и др. болеутоляющие средства) 
6. Жаропонижающие средства: аспирин (или другие жаропонижающие средства)  
7. Лекарства, применяемые при  болезнях желудка и кишечника: противомикробные препараты, действующие в 

кишечнике (фуразолидон, интетрикс и др.), адсорбенты (активированный уголь, смекта), средства для улучшения 
пищеварения (фестал, мезим и др.) 

8. Косынка (со сторонами размером не менее 80 см) 
 

 

 

 

Медикаменты отдельных наименований могут быть заменены на аналогичные им по действию. 


