
Условия соревнований «Школа безопасности» 

 «61 областного туристского слёта обучающихся» 
 

Соревнования включают следующие виды программы: 

- дистанция «Маршрут выживания»; 

- спортивный конкурс. 

Зачёт по сумме мест-очков двух видов. Места-очки за спортивный конкурс 

прибавляются с коэффициентом 0,5. 

 

 

1. Дистанция «Маршрут выживания» 

1.1. Общие условия: 

1. Основными документами, регламентирующими общие вопросы организации 

судейства, требования к выполнению технических приёмов и снаряжению, 

используемому на дистанциях, являются: Правила организации и проведения 

туристских соревнований учащихся Российской Федерации (1995г), Условия 

соревнований, Регламент дистанция пешеходная 2019 г. 

2. Состав команды не менее 4 человек, в том числе не менее 1 девушки. 

3. Дистанция представляет собой маршрут в заданном направлении. При 

нарушении последовательности прохождения команда получает штраф за этап 

ориентирование (обозначенный маршрут). 

4. Команды обязаны прибыть для проверки стартовой готовности за 10 минут до 

объявленного времени старта, согласно протоколу. Опоздание на старт не является 

причиной для отказа от проверки. 

5. Преодоление этапов и взятие контрольных пунктов командное, команда 

приступает к работе на этапе только в полном составе. 

6. 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. 

7. Команда имеет право потребовать отсечку времени прохождения дистанции, 

если технический этап занят, а команда находится в полном составе в предстартовой 

зоне. 

8. Во время отсечки запрещается выполнение любых действий и операций. 

9. Возможно организация движения по системе «ралли». 

 

1.2. Личное снаряжение: одежда участника должна закрывать все тело от 

запястий до икр; репшнур L не менее 1,5 м, накидка от дождя (общий тент не 

допускается), спортивная обувь без металлических шипов, головной убор 

(капюшон не допускается). 

Командное снаряжение: часы – 2 шт., медаптечка, компасы – 2 шт., рюкзаки в 

количестве, необходимом для прохождения дистанции, комплект для изготовления 

жестких носилок и привязывания к ним пострадавшего, запас воды – 3 литра, тент 

не менее 3х4 м – 1 шт., планшет (сумка для хранения документов), ручка (карандаш) 

– 1 шт, фотоаппарат (телефон).  

Список медаптечки: бинт стерильный – 1 шт., бинт – 2 шт., жгут резиновый, вата 

стерильная (салфетки стерильные), ножницы, нашатырный спирт, перекись 



водорода (обеззараживающие средства в том числе и для обеззараживания воды), 

лейкопластырь – 1 рулон, бактерицидный лейкопластырь – 6 шт., булавки – 4 шт. 

Все команды перед стартом проходят предстартовую проверку. 

 

1.3. Порядок определения результатов 

1. Результат команды на дистанции определяется суммой штрафных баллов, 

полученных на всех этапах.  

2. На этапах вводится контрольное время (КВ). Если команда не уложилась в КВ 

этапа, добавляется штраф за невыполненное задание. 

1 штрафной балл = 30 секунд. 

3. На дистанции вводится ОКВ (общее контрольное время), при превышении ОКВ 

команда за каждую полную/неполную минуту команда получает штраф – 2 балла. 

4. Первенство определяется по меньшей сумме штрафных баллов. В случае 

равенства результатов командам присуждается одинаковое место. 

5. 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.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ 

 

1. Предстартовая проверка. (КВ) 

2. Поиск пострадавшего (КВ). 

3. Подача сигналов бедствия (международная таблица сигналов бедствия, 

подаваемых с земли) (КВ). 

4. Изготовление жестких носилок (КВ). 

5. Оказание первой помощи. (КВ). 

6. Транспортировка условно пострадавшего. 

7. Работа со средствами связи (КВ). 

8. Обозначенный маршрут. 

9. Азимутальный ход.  

10. Поляна заданий (КВ). 

− Узлы. Применение узлов по назначению (крепление к опоре/карабину, 

связывание верёвок одинакового диаметра, вспомогательные, 

схватывающие) (Регламент… 2019 г, табл. 3.1.); 

− устройство укрытия от дождя и ветра; 

− работа с веревкой (основная веревка L – 30 м.) 

 

 

На этапах, отмеченных КВ, команда должна уложиться в контрольное время 

этапа. 
 

 

 

 

 

 



Международная таблица сигналов бедствия,  

подаваемых с земли. 

 

 

 

 

 
 

 

Расшифровка сигналов бедствия: 

 
1 - нужен врач 
2 - необходимы медикаменты 
3 - не можем дальше двигаться 
4 - Необходима вода и еда 
5 - Необходимо оружие и 
боеприпасы 
6 - Необходимы карта и компас 
7 - Нужна сигнальная лампа и 
батареи 
8 - Укажите направление к спасению 
9 - Мы двигаемся в этом 
направлении 
10 - Пробуем взлететь 

11 - Самолет поврежден 
12 - Здесь безопасная 
посадка 
13 - Необходимо масло и 
пища 
14 - Все в норме 
15 - Нет 
16 - Да 
17 - Не понял 
18 - Необходим инженер 
19 - Мы нашли всех людей 
20 - Судно повреждено 

 



Применение узлов по назначению 
 

- для связывания верёвок одинакового диаметра. 

 
Грейпвайн                                    Встречный                        Встречная восьмёрка 

 

 - для закрепления верёвки к опоре/карабину. 

 
 Булинь                                 Двойной булинь                                  Баррел  

(полугрейпвайн удавка)  

 

 
Проводник восьмёрка            Двойной проводник         Австрийский проводник  

 

 
Штык 

 

- схватывающий узел  

 
«Пруссик»  

 

- вспомогательные узлы  

    
Стремя                               Проводник                        Контрольный  

    
Полугрейпвайн                         Полусхватывающий 

 

 

  

  



 

2. Спортивный конкурс 

 

2.1. Участники: не менее 4 человек (из них не менее 1 девушки). В зачёт идут 

4 лучших результата (не менее 1 результата девушки). 

2.2. Каждый участник выполняет следующие упражнения в течении 1 минуты: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 
 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, 

туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из 

сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной 

платформы высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное 

положение и, зафиксировав его на 1 секунду, продолжить выполнение 

испытания. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению (постановка рук не 

соответствует исходному положению, отсутствие прямой линии тела между 

плечами, туловищем и ногами); 

- нарушение техники выполнения испытания: 

- нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения; 

- превышение допустимого угла разведения локтей; 

- разновременное разгибание рук. 
 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 
 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, на туристском коврике, руки за головой 

«в замок», лопатки касаются поверхности коврика, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 

минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 

выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 

Затем участники меняются местами. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками поверхности коврика; 

- размыкание пальцев «из замка»; 

- смещение таза (поднимание таза) 

- изменение прямого угла согнутых ног. 


