
Условия проведения  
XXХI областного туристского слёта педагогов «Красные листья»  

(далее – Слёт) 
 

В общий зачёт подведения итогов Слёта включены следующие виды программы: 
- дистанция пешеходная – длинная – группа (2 класс); 
- дистанция пешеходная – короткая (спринт) – группа (2 класс); 
- дистанция водная – короткая (1 класс) 
- спортивное ориентирование (эстафета). 
Дистанция пешеходная – короткая (спринт) – индивидуальное прохождение (3 класс) в общий 
зачёт не входит. 
 

Дистанция пешеходная  
 

1. Общие условия 
1.1. Основными документами, регламентирующими общие вопросы организации судейства, 

требования к выполнению технических приёмов и снаряжению, используемому на дистанциях, 
являются: действующие Правила вида спорта «спортивный туризм», Регламент по виду спорта 
«Спортивный туризм» 2020 г., Условия соревнований. 

1.2. Состав команды 4 человека, в том числе не менее 1 женщины. 
1.3. Дистанция представляет собой маршрут в заданном направлении. 
1.4. Команды обязаны прибыть для проверки стартовой готовности за 10 минут согласно 

протоколу до объявленного времени старта. Опоздание на старт не является причиной для отказа 
от проверки. 

1.5. При прохождении предстартовой проверки команда предоставляет заполненную 
декларацию (п. 1.5.7 Регламента). 

1.6. Потерянным считается снаряжение: 
на этапе 
- основное специальное снаряжение, находящиеся в РЗ этапа после прохождения этапа или 

окончания КВ;  
 - специальное снаряжение, подключенное к судейскому оборудованию после прохождения 

этапа или окончания КВ;   
 - специальное снаряжение, находящееся в РЗ этапа, не подключенное к судейскому 

оборудованию после прохождения этапа или окончания КВ.   
Снаряжение, оставленное командой на этапе, возвращается ей только по окончании 

контрольного времени на этом этапе. 
на дистанции – основное специальное снаряжение, не пересёкшее финишную линию. 
Потеря основного специального снаряжения на дистанции ведёт к снятию группы (связки, 

участника) с дистанции.  
1.7. В опасной зоне участники могут работать либо на командной страховке во время 

переправы первого участника, либо на самостраховке длиной не более 1 метра во время 
выполнения технических приёмов или организации страховки. 

1.8. Во время отсечки запрещается выполнение любых действий и операций. 
1.9. Для организации страховки, сопровождения и наведения транспортных перил на 

дистанции, используются верёвки диаметром не менее 10 мм. 
1.10. Работа с верёвкой страховки во время её использования по назначению производится 

только в рукавицах или перчатках.  
1.11. Опоры, которые разрешается использовать для работы – промаркированы. 

 
2. Личное снаряжение: 

Одежда участника должна закрывать все тело от запястий до щиколотки; брезентовые 
рукавицы или специальные перчатки, страховочная система, сблокированная основной веревкой 
диаметром 10-12 мм, петля для самостраховки схватывающим узлом из репшнура диаметром 6 мм 
(имеющая во всех нагружаемых сечениях 2 ветви), или устройства для организации самостраховки 



на подъёме и спуске (зажимы, спусковые устройства) – 1 шт., карабины с муфтами – не менее 3 
шт., спортивная обувь без металлических шипов, каска. 
 

Все команды перед стартом проходят предстартовую проверку. 
 

 Дистанция – пешеходная – длинная – группа 
 

1. Общие условия 
1.1. Преодоление этапов и взятие контрольных пунктов командное, команда приступает к работе 

на этапе только в полном составе. 
1.2. Отсчёт рабочего времени начинается по началу времени работы на этапе (задействование 

оборудования этапа). 
 Выключается секундомер по выходу участников и выносу снаряжения из рабочей зоны этапа 

или по окончании времени работы на этапе. 
1.3. Команда имеет право потребовать отсечку времени прохождения дистанции, если 

технический этап занят, а команда находится в полном составе. 
 

2. Порядок определения результатов 
2.1. Результат команды на этапе определяется количеством штрафных баллов, полученных на 

этапе и переведенных во время с точностью до секунды.  
1 штрафной балл = 30 секунд. 
2.2. На этапах вводится контрольное время (КВ). Если команда не уложилась в КВ этапа, 

добавляется штраф за непереправленных участников, контрольный груз и не снятые перила. 
 Под контрольным грузом понимаются все предметы из списка обязательного группового 

снаряжения.  
2.3. На дистанции вводится ОКВ (общее контрольное время), при превышении ОКВ команда за 

каждую полную/неполную минуту команда получает 2 балла штрафа. 
2.4. Общий результат команды определяется суммой штрафов, полученных при работе на этапах 

и временем прохождения всей дистанции с точностью до секунды. 
В зависимости от прохождения дистанции, занятые места распределяются в следующем 

порядке: 
• команды, полностью прошедшие дистанцию; 
• команды, имеющие снятия с этапов (более высокое место занимают группы, имеющие 

меньшее количество снятий с этапов). 
 

3. Перечень возможных этапов 
 

Класс дистанции – 2 
Длина дистанции – 3,6-5,5 км 
Количество этапов – 4 - 8 

Командное снаряжение: 
- основные веревки в количестве, необходимом для прохождения дистанции; 
- карабины с муфтами; 
-  часы; 
- компасы – 2 шт.; 
- планшет (сумка для хранения документов). 
Разрешается использование дополнительного снаряжения, допущенного технической комиссией 

Перечень возможных этапов: 
Этапы Технические приёмы (варианты 

прохождения) 
Параметры 

Длина этапа 
(м) 

 

Переправа по бревну Самостраховка, восстановление 
перил, сопровождение 

5-20 Длина бревна 
5-12 м 

Навесная переправа Самостраховка, восстановление 
перил, сопровождение 

15-30  

Переправа по Самостраховка, перила 15-30  



параллельным перилам судейские, сопровождение 
Подъём по склону Организация перил, 

самостраховка, без ВКС 
10-30 Крутизна склона  

20-40° 
Траверс склона Самостраховка, перила 

судейские 
15-40 Крутизна склона 20-40° 

Переправа методом 
«вертикальный 
маятник» 

Самостраховка, перила 
судейские 

2-5 Высота опоры для 
закрепления перил 4-10 

м 
Возможно объединение этапов в блоки 

 
 

Дистанция – пешеходная – короткая (спринт) – группа 
2 класс 

 

1. Общие условия 
1.1. Состав команды 4 человека, в том числе не менее 1 женщины. 
1.2. Дистанция представляет собой маршрут в заданном направлении. 
1.3. Команды перед стартом обязаны прибыть для проверки стартовой готовности.  

 
2. Порядок определения результатов 

2.1. Система оценки нарушений – бесштрафовая. 
2.2. Команды, пропустившие или не отработавшие один или несколько этапов, занимают места 

после команд, отработавших дистанцию полностью, в соответствии с количеством не пройденных 
этапов и общим результатом.  

 
3. Перечень возможных этапов 

 
Класс дистанции – 2 

Длина дистанции – 0,5-1,5 км. 
Количество этапов – 4 - 8. 

Командное снаряжение: 
- основные веревки; 
- карабины с муфтами. 
Разрешается использование дополнительного снаряжения, допущенного технической комиссией 

Перечень возможных этапов: 
Этапы Технические приёмы (варианты 

прохождения) 
Параметры 

Длина этапа, м  
Переправа по бревну Самостраховка, восстановление 

перил, сопровождение 
5-20 Длина бревна 

5-12 
Навесная переправа Самостраховка, перила 

судейские, сопровождение 
15-30 Угол наклона 

перил 0-19° 
Переправа по 
параллельным перилам 

Самостраховка, перила 
судейские, сопровождение 

15-30 Угол наклона 
перил 0-5° 

Переправа методом 
«вертикальный маятник» 

Судейские перила, 
самостраховка. 

2-5 Высота опоры 
для закрепления 

4-10 м 
Траверс склона Самостраховка, перила 

судейские. 
15-40 Крутизна склона 

20-40° 
Переправа по бревну 
методом "горизонтальный 
маятник" 

Опора на перила, организация 
перил 

5-20 Длина бревна 
5-12 м 

Возможно объединение этапов в блоки 
 
 
 



Дистанция – пешеходная – короткая (спринт) – индивидуальное 
прохождение 

3 класс 
 

1. Общие условия 
1.1. Состав команды 4 человека, в том числе не менее 1 женщины. 
1.2. Дистанция представляет собой маршрут в заданном направлении. 
1.3. Команды перед стартом обязаны прибыть для проверки стартовой готовности.  

 
2. Порядок определения результатов 

2.1. Система оценки нарушений – бесштрафовая. 
2.2. Команды, пропустившие или не отработавшие один или несколько этапов, занимают места 

после команд, отработавших дистанцию полностью, в соответствии с количеством не пройденных 
этапов и общим результатом.  

 
3. Перечень возможных этапов 

 
Класс дистанции – 3 

Длина дистанции – 0,9-2,0 км. 
Количество этапов – 5 - 10. 

Командное снаряжение: 
- основные веревки; 
- карабины с муфтами. 
Разрешается использование дополнительного снаряжения, допущенного технической комиссией 

Перечень возможных этапов: 
Этапы Технические приёмы (варианты 

прохождения) 
Параметры 

Длина этапа, м  
Переправа по бревну Самостраховка, восстановление 

перил, сопровождение 
5-20 Длина бревна 

5-12 
Навесная переправа Самостраховка, перила 

судейские 
15-40 Угол наклона 

перил 0-19° 
Подъём по наклонной 
навесной переправе 

Самостраховка, перила 
судейские 

10-30 Угол наклона 
20-30° 

Спуск по наклонной 
навесной переправе 

Самостраховка, перила 
судейские, судейские перила для 
организации самостраховки с 
помощью ФСУ 

10-30 Угол наклона 
20-30° 

Траверс склона Самостраховка, перила 
судейские  

20-45 Крутизна склона 
20-60° 

Подъём по перилам Самостраховка, перила 
судейские 

3-8 Крутизна склона 
90° 

Спуск по перилам Самостраховка, перила 
судейские, организация перил 

5-8 Крутизна склона 
90° 

Переправа методом 
«вертикальный маятник» 

Самостраховка, организация 
перил 

3-5 Высота опоры 
для закрепления 

перил 6-8 м 
Возможно объединение этапов в блоки 

 
 
 
 
 
 



Дистанция – водная – короткая 
 

1. Общие условия 
 

1.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Мероприятие проводится согласно Положению и Условиям проведения Слёта. 
Участники выступают на двухместных байдарках. Байдарки участникам предоставляются 

организаторами соревнований.  
При прохождении дистанции каждый участник должен быть в застёгнутой каске и 

застёгнутом спасжилете.  
Байдарки должны быть непотопляемы и иметь обвязку. 
 
1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
На дистанции проводится лично-командный зачёт. 
Победители в личном зачёте определяются отдельно среди мужских и смешанных 

экипажей.  
Результат экипажа определяется как сумма времени прохождения экипажем дистанции и 

штрафа, полученного в ходе прохождения дистанции. Каждый балл штрафа равен одной секунде. 
Участник имеет право выступать только в одном экипаже. 
Количество участников в личном зачёте не ограничено.  
 

2. Дистанция «Слалом» 
Дисциплина:  дистанция – водная – байдарка. 
Класс дистанции – I 
Длина дистанции – до 500 м 
Количество ворот – не более 7 
Дистанция заключается в последовательном (согласно маркировке) прохождении судном 

ворот, расставленных на ограниченном участке реки.  
Старт экипажа – из очерченной зоны по сигналу судьи. 
Финиш – экипаж считается закончившим прохождение дистанции, когда корпус первого 

гребца пересёк линию финиша (створ финишных ворот). 
 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ВОРОТ: 
0 баллов – пересечение линии ворот всеми гребцами и байдаркой согласно маркировке без 

касания вех (чистое прохождение). 
5 баллов – пересечение линии ворот всеми гребцами и байдаркой согласно маркировке с 

одним или несколькими касаниями одной или двух вех. 
20 баллов – пересечение линии ворот согласно маркировке одним участником. 
50 баллов – непрохождение ворот экипажем, нарушение маркировки. 

 
 

Спортивное ориентирование 
 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в виде эстафеты.  
      Ориентирование в заданном направлении – это нахождение отмеченных на карте и 
расположенных на местности КП в порядке, обозначенном на карте. 

Состав команды – 4 человека, среди них не менее одной женщины. 
Каждый участник должен иметь компас, часы, файл для карты. 
 
 
 

За судейской коллегией остается право внесения незначительных изменений  
и дополнений в Условия. 

 


