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Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации 
Утверждены Минобразования РФ и 

Государственным комитетом РФ по физической 

культуре и туризму 25 августа 1995 года. 

Согласованы с Комитетом РФ по делам молодежи и 

Туристско-спортивным союзом России. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели, задачи и характер соревнований 

1.1.1. Соревнования проводятся с целью повышения технического и тактического 

мастерства участников, оценки возможностей команды, пропаганды и популяризации 

туризма, повышения безопасности походов. Туристские соревнования могут проводиться по 

всем видам туризма или быть комплексными. 

1.1.2. Соревнования заключаются в прохождении дистанции, содержащей 

естественные и искусственные препятствия, выполнении специальных заданий с 

использованием снаряжения, облегчающего и ускоряющего движение, обеспечивающего 

безопасность и выполнение технических и тактических задач. 

1.1.3. Соревнования могут проводиться на одной или нескольких дистанциях и 

включать специальные задания, отличающиеся характером преодолеваемых препятствий, 

технических приемов и тактических задач с отдельным зачетом на каждой дистанции или 

специальном задании и общим зачетом в спортивной программе. На соревнованиях 

результаты могут определяться как для каждого участника отдельно, так и для команд, для 

экипажей (патрулей, связок и т. д.). 

1.1.4. Туристские соревнования могут проводиться по следующим видам:  

• туристский поход;  

• туристская техника;  

• контрольный туристский маршрут;  

• ориентирование;  

• туристские навыки;  

• топографическая съёмка;  

• конкурсная программа. 

1.1.5. Основными характеристиками соревнований являются масштаб и класс 

дистанций. По масштабу соревнования подразделяются на всероссийские, республиканские, 

краевые, областные, окружные, районные, городские и коллективов физкультуры.  

1.1.6. Масштаб соревнований и класс дистанций могут сочетаться в любом варианте.  

1.1.7. В программу туристских соревнований учащихся могут быть включены 

соревнования по туристскому многоборью, туристским спортивным походам, спортивному 

ориентированию, проводящихся в соответствии с правилами этих видов спорта. 

1.1.8. Спортивные разряды и звания по туристскому многоборью, туристским 

спортивным походам, спортивному ориентированию присваиваются спортсменам на 

основании результатов соревнований по данным видам спорта в соответствии с 

действующими разрядными требованиями.  

1.2. Организация соревнований 

1.2.1. Организация, проводящая соревнования:  

• разрабатывает и утверждает Положение о соревнованиях;  

• создает оргкомитет (штаб) для подготовки и проведения соревнований;  

• определяет и согласовывает место проведения соревнований; 

• согласовывает вопросы подготовки и проведения соревнований с 

соответствующими организациями, на территории которых они проводятся;  

• комплектует и утверждает Главную судейскую коллегию; 
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• осуществляет материально-техническое, транспортное, хозяйственное обеспечение 

и медицинское обслуживание участников соревнований;  

• решает вопросы безопасности участников соревнований, охраны природы;  

• проводит установочный судейский семинар, обеспечивает финансирование.  

1.2.2. В обязанности оргкомитета (штаба) соревнований входит:  

• составление плана подготовки и проведения соревнований;  

• размещение, организация питания, медицинского обслуживания участников, судей; 

• подготовка и оборудование мест соревнований в соответствии с требованиями 

обеспечения безопасности участников соревновании; 

• подготовка наглядной агитации, пропаганда соревнований в СМИ. 

При отсутствии оргкомитета (штаба) его обязанности возлагаются на организацию, 

проводящую соревнования.  

1.3. Положение о соревнованиях 

1.3.1. Положение является наравне с настоящими Правилами основным документом, 

которым руководствуются судейская коллегия и участники соревнований.  

1.3.2. Положение не должно противоречить настоящим Правилам.  

1.3.3. Положение должно быть направлено участникам соревнований:  

• всероссийского масштаба не позднее, чем за 3 месяца;  

• республиканского, областного, окружного ‒ за 2 месяца;  

• городского, районного масштабов ‒ за 1 месяц до их начала. 

1.3.4. Положение о соревнованиях должно включать следующие разделы:  

‒ цели и задачи; 

‒ время и место проведения соревнований и совещаний руководителей команд;  

‒ программы соревнований;  

‒ условия приема команд;  

‒ перечень возможных этапов и заданий; 

‒ требования к участникам соревнований, сроки и порядок подачи заявок;  

‒ определение результатов соревнований, награждение победителей;  

‒ руководство подготовкой и проведением соревнований;  

‒ финансирование. 

1.3.5. В дополнение к Положению по необходимости готовится информация. 

Дополнительная информация по данному виду доводится до сведения команд не менее, чем 

за 2 часа до начала соревнований.  

1.4. Мандатная комиссия 

1.4.1. На соревнованиях всероссийского, республиканского, краевого, областного, 

окружного масштабов прием и проверку заявок, а также установленных Положением 

сведений об участниках, представителях, судьях осуществляет мандатная комиссия, 

возглавляемая представителем проводящей организации соревнований, в состав которой 

входят главный секретарь соревнований и заместитель главного судьи по медико-

санитарному обеспечению. 

1.4.2. В соревнованиях городского, районного масштабов и ниже функции мандатной 

комиссии могут быть возложены на секретариат соревнований при участии врача.  

1.5. Протесты 

1.5.1. Представитель, руководитель имеет право подать главному секретарю 

соревнований протест в письменном виде на решение судей или на действия других команд 

(участников), если они противоречат настоящим Правилам, Положению о соревнованиях, с 

обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 

1.5.2. Протест на нарушение правил соревнований или касающийся результатов 

выступления подается не позднее одного часа после опубликования предварительных 

результатов данного вида программы. 

1.5.3. Решение судейской коллегии об отмене соревнований или перерыв в их 

проведении, связанные с вопросом безопасности, не может служить поводом для протестов. 
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1.5.4. Протест должен быть рассмотрен Главной судейской коллегией до утверждения 

результатов соревнований, но не позднее, чем через 24 часа с момента его подачи. 

Окончательное решение по протестам принимает главный судья соревнований.  

1.5.5. Если поданный протест представляется возможным рассмотреть только после 

окончания соревнований, судейская коллегия может допустить участника (команду) к 

соревнованиям условно «под протестом». В подобных случаях результат участника 

(команды) утверждается лишь после решения вопроса о протесте. 

1.5.6. Судейская коллегия обязана выслушать по протесту обе стороны, но при неявке 

одной из них решение может быть принято без ее присутствия.  

1.5.7. Решение по протесту должно быть записано в протокол и сообщено заявителю.  

1.5.8. За необоснованный протест и некорректное поведение на подававшего может 

быть наложено взыскание.  

1.6. Заявки на участие в соревнованиях 

1.6.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в организацию, 

проводящую соревнования, а именная ‒ в главную судейскую коллегию (мандатную 

комиссию) в сроки, установленные Положением о соревнованиях. В именной заявке против 

фамилии каждого участника ставится подпись врача, заверенная печатью медицинского 

учреждения. Допуском к участию в соревнованиях может служить также справка 

медицинского учреждения, заверенная его печатью. 

1.6.2. Техническая заявка подается за сутки до начала данного вида соревнований и 

подписывается представителем команды.  

1.6.3. Перезаявка подается в судейскую коллегию вида соревнований не позднее, чем 

за час до его начала. Изменением заявки считается перевод запасного участника 

соревнований в основной состав команды или включение в заявку участников, ранее не 

заявленных на данный вид программы, но включенных в общую заявку. 

1.7. Медицинское обслуживание 

1.7.1. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием с момента заезда 

команд и до закрытия соревнований. 

1.7.2. Основными задачами медицинского обслуживания являются:  

• контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди участников; 

• оказание первой медицинской помощи непосредственно в местах соревнований; 

• транспортировка пострадавших участников;  

• контроль за местами размещения и питания участников. 

1.7.3. О местах расположения пунктов медицинской помощи должны быть 

информированы судьи, представители, руководители групп и участники. 

1.7.4. Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны быть 

обеспечены ясно видимыми отличительными знаками. 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Возрастные группы и комплектование команд 

2.1.1. Участники соревнований делятся на возрастные группы: М, Ж ‒ 9 (6-10 лет); М, 

Ж ‒ 11 (11-12 лет); М, Ж ‒ 13 (13-14 лет); М, Ж ‒ 15 (15-16 лет); М, Ж ‒ 17 (17-18 лет). 

Возраст участников определяется по году их рождения. Возможно также 

комплектование возрастных групп по учебным классам, по туристскому опыту. 

2.1.2. Нормы представительства, количественный состав команд, соотношение в них 

юношей и девушек на каждые соревнования определяются Положением о соревнованиях.  

2.2. Допуск к соревнованиям 

2.2.1. К соревнованиям допускаются команды, участники которых имеют 

соответствующий классу дистанции туристский опыт, получившие разрешение врача и 

включенные в заявку (маршрутную книжку) на участие в соревнованиях. Возраст, требуемая 

туристская квалификация участников определяются Положением о соревнованиях. 

2.2.2. Участники допускаются к соревнованиям только по своей возрастной группе. 

Участникам младших возрастов разрешается участвовать в соревнованиях смежной старшей 
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возрастной группы, если класс дистанции находится в пределах, установленных для 

младшего возраста, и при наличии заключения врача и тренера о соответствии состояния 

здоровья и технической подготовке к данным дистанциям (спецдопуск).  

2.3. Права и обязанности участников соревнований 

2.3.1. Участник обязан: 

• соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть 

дисциплинированным и вежливым; 

• выполнять настоящие Правила, Положение о данных соревнованиях (незнание этих 

документов не освобождает участников от ответственности за допущенные нарушения); 

• быть подготовленным к соревнованиям, знать расписание стартов и своевременно 

являться на старт; 

• соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на 

трассе травму или попавшим в опасное положение; 

• бережно относится к инвентарю и оборудованию на дистанции, а также к 

туристскому снаряжению, выданному организацией, проводящей соревнования;  

• знать и выполнять правила охраны природы.  

2.3.2. Участнику запрещается: 

• выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии;  

• применять снаряжение и средства передвижения, не предусмотренные настоящими 

Правилами, Положением о проведении данных соревнований;  

• вмешиваться в работу судейской коллегии. 

За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного 

участника, так и всю команду. 

2.3.3. Туристские команды (группы), участники могут быть сняты с соревнований:  

• за нарушения настоящих Правил, Положения о проведении данных соревнований;  

• за невыполнение требований судей; 

• за использование посторонней помощи (кроме медицинской) или действия, которые 

помешали участникам другой команды во время их выступления;  

• за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;  

• за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

• за нарушения правил охраны природы; 

• при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской 

помощи (по решению врача соревнований или службы безопасности). Если эта травма 

получена не в результате нарушения настоящих Правил, то команда не в полном составе 

может продолжать участие в соревнованиях, однако она, независимо от результата, получает 

место после команд, прошедших дистанцию в полном составе;  

• за нарушения морально-этических норм поведения спортсмена; 

• за неисправное, плохого качества снаряжение, не обеспечивающее безопасность; 

• за превышение контрольного времени. 

Снятие команд (групп, участников) с соревнований или отдельных видов или их 

временное отстранение от выступлений (с фиксацией задержки в протоколе) осуществляется 

только главным судьей или судьями, уполномоченными на это главным судьей соревнований. 

Их решение подлежит утверждению Главной судейской коллегией соревнований. 

2.3.4. Туристские команды (группы, участники), сошедшие с дистанции, должны 

сообщить об этом старшему судье на финише лично или через представителей команды, а в 

случае если это невозможно, судье на дистанции. 

2.3.5. Все справки по вопросам проведения и результатам соревнований участники 

могут получить через представителя (руководителя команды) или капитана команды. 

2.4. Представитель, тренер, его заместитель и капитан команды 

2.4.1. Организация, направляющая команду на соревнования, назначает своего 

представителя, который является посредником между командой и судейской коллегией. 
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Тренер и заместитель руководителя назначаются приказом направляющей организации. 

Обязанности представителя в его отсутствие могут выполнять тренер или его заместитель. 

Капитан (командир группы) выбирается из числа участников, включенных в заявку. 

2.4.2. Представитель (тренер) команды отвечает за дисциплину членов группы, 

обеспечивает их своевременную явку на соревнования.  

2.4.3. Представитель (тренер) команды имеет право: 

• получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии;  

• при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.  

2.4.4. Представитель (тренер) команды обязан:  

• знать и выполнять настоящие Правила, Положение о данных соревнованиях;  

• осуществлять педагогическое руководство группой;  

• присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с 

представителями, и доводить до участников все полученные там сведения; 

• выполнять все требования оргкомитета (штаба) и судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

• обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую коллегию;  

• подавать заявки или перезаявки; 

• находиться в период соревнований в отведенном для представителя месте;  

• не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники 

команды благополучно закончили соревнования; 

• сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших с дистанции или не 

вернувшихся по истечении контрольного времени; 

• по окончании соревнований сообщить главному судье о возвращении всех 

участников команды с дистанции и получить разрешение на отъезд; 

• под руководством начальника дистанции принять участие в поисках не 

вернувшихся с дистанции спортсменов. 

2.4.5. Представителю (тренеру) команды запрещается:  

• вмешиваться в работу судейской коллегии;  

• давать указания участникам после их старта; 

• находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской 

коллегии.  

2.4.6. В случае нарушения данных требований по решению Главной судейской 

коллегии представитель (тренер) может быть лишен права представительства, при этом 

выполнение его обязанностей возлагается на заместителя тренера команды.  

2.5. Форма одежды и снаряжение участников 

2.5.1. Одежда участников соревнований должна соответствовать Положению и 

обеспечивать безопасность. 

2.5.2. На соревнованиях участник пользуется как выданным организацией, 

проводящей соревнования, так и лично-командным снаряжением, необходимый минимум 

которого оговаривается Положением о соревнованиях. 

2.5.3. Снаряжение и технические средства передвижения должны отвечать 

требованиям безопасности. 

2.5.4. Участники соревнований должны иметь номера. Номера должны прикрепляться 

так, чтобы они не закрывались снаряжением и были видны судьям, участникам, зрителям. 

3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

3.1. Комплектование судейской коллегии 

3.1.1. Состав судейской коллегии комплектуется и утверждается организацией, 

проводящей соревнования. 

3.1.2. Количественный состав судейской коллегии определяется проводящей 

организацией в зависимости от масштаба соревнований и класса дистанций. 
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3.1.3. В состав судейской коллегии входят: главный судья соревнований и его 

заместители, главный секретарь и его заместители (они же ‒ главные секретари видов), 

секретари, главные судьи по видам соревнований и их заместители, начальники дистанций и 

их помощники, судья-инспектор, старшие судьи и судьи на этапах, старте, финише, при 

участниках, по снаряжению, награждению и информации, врач, медсестра, комендант. 

3.1.4. Работой судейской коллегии руководит Главная судейская коллегия, в состав 

которой входят: 

‒ главный судья соревнований;  

‒ главные судьи по видам соревнований;   

‒ заместители главного судьи; 

‒ заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению (врач соревнований); 

‒ главный секретарь соревнований;  

‒ заместитель главного секретаря по  видам соревнований;  

‒ начальники дистанций;  

‒ судья-инспектор. 

Состав Главной судейской коллегии утверждается не менее, чем за 2 месяца до начала 

соревнований, а на соревнованиях всероссийского масштаба ‒ не менее, чем за 3 месяца. 

3.1.5. Для судей перед началом соревнований проводится семинар или инструктаж под 

руководством главного судьи или его заместителей.  

3.1.6. Результаты соревнований утверждаются главным судьей.  

3.2. Обязанности судей 

3.2.1. Судья обязан: 

• знать и неуклонно выполнять Правила, Положение о соревнованиях;  

• быть беспристрастным, дисциплинированным, принципиальным и объективным 

при оценке выступлений участников (команд, туристских групп);  

• не покидать место проведения соревнований до их окончания;  

• останавливать участника или команду при возникновении опасности, могущей 

привести к несчастному случаю, и добиваться исправления ошибок; 

• носить установленную форму одежды и соответствующий отличительный знак.  

3.2.2. Судья не имеет права: 

• быть участником, тренером или представителем (руководителем, заместителем 

руководителя) команды (группы), участвующей в соревнованиях, которые он обслуживает; 

• давать советы и оказывать участникам помощь на дистанции, за исключением 

медицинской, по обеспечению безопасности и предусмотренной Положением;  

• допускать на дистанцию посторонних лиц без разрешения главного судьи вида;  

• покидать рабочее место без разрешения судьи, которому он подчиняется.  

3.3. Главный судья 

3.3.1. Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и руководит 

проведением соревнований. Он несет ответственность за правильную организацию и четкое 

проведение соревнований в соответствии с настоящими Правилами, Положением о 

соревнованиях. Распоряжения главного судьи обязательны для судей, участников, 

представителей, руководителей и обслуживающего персонала.  

3.3.2. Главный судья обязан: 

• перед началом соревнований обеспечить проведение установочного семинара или 

инструктажа судей; 

• определить персональный состав судей, имеющих право на снятие команд и 

участников в ходе соревнований;  

• распределить судей по бригадам с учетом их опыта; 

• до начала соревнований утвердить акт сдачи дистанции; 

• проводить совещания с представителями команд, знакомить с составом судейской 

коллегии, информацией о дистанциях, порядке и условии проведения соревнований; 
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• проверить обеспеченность медицинским обслуживанием и средствами связи 

спасательной службы; 

• принимать решения по протестам в сроки, указанные в настоящих Правилах;  

• проводить заседания судейской коллегии; 

• организовать розыск участников, не прибывших к финишу после окончания 

контрольного времени; 

• по окончании соревнований дать оценку работы каждого судьи;  

• после окончания соревнований в течение двух недель сдать отчет и протоколы по 

соревнованиям в организацию, проводящую данные соревнования.  

3.3.3. Главный судья имеет право: 

• переносить время начала соревнований, если место соревнований, оборудование 

или инвентарь окажутся непригодными; 

• прекращать дальнейшее проведение соревнований или прерывать их в случае 

неблагоприятных метеорологических условий или по какой-либо другой причине, которая 

может привести к несчастному случаю или сделает проведение соревнований невозможным; 

• вносить изменения в программу соревнований в сторону их упрощения, если по 

условию их проведения в этом возникла необходимость, о чем представители команд должны 

быть поставлены в известность до начала соревнований; 

• утвердить контрольное время дистанции и интервалы между стартами; 

• проводить по ходу соревнований перемещение судей; 

• отменять ошибочное решение судьи и отстранять от судейства судей, совершивших 

грубые ошибки или не справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей; 

• не допускать к соревнованиям туристов, которые по своему возрасту, опыту и 

экипировке не отвечают требованиям Правил, Положения о соревнованиях; 

• отстранять от дальнейшего участия в соревнованиях команды (группы, 

участников), которые допустили грубое нарушения Правил, Положения о соревнованиях, или 

за недисциплинированное поведение и ходатайствовать о их дисквалификации; 

• в исключительных случаях, если при выступлении команд (групп, участников) 

возникли помехи по вине судейской коллегии, допускать их к повторному выступлению. 

3.3.4. Главный судья решает все вопросы, возникшие во время соревнований, в том 

числе не предусмотренные настоящими Правилами, Положением о соревнованиях. 

3.3.5. Главный судья не имеет права отменить решение судьи-инспектора о классе 

дистанции. 

3.3.6. Главный судья утверждает результаты соревнований.  

3.4. Заместители главного судьи 

В зависимости от масштаба соревнований в помощь главному судье назначается один 

или несколько заместителей. В случае отсутствия главного судьи один из заместителей 

исполняет его обязанности и пользуется всеми правами главного судьи. 

3.4.1. Заместитель главного судьи по организационным вопросам 

На заместителя главного судьи по организационным вопросам возлагается 

координация деятельности отдельных служб с организацией, проводящей соревнования, по 

всем вопросам материально-хозяйственного обеспечения, а также руководство работой 

коменданта и обслуживающего персонала.  

3.4.2. Заместитель главного судьи по кадрам (по судейству) 

На заместителя главного судьи по кадрам возлагается подбор судей, комплектование 

судейских бригад по видам соревнований и руководство их работой.  

3.4.3. Заместитель главного судьи по связи и информации 

Руководит работой бригады судей по информации и связи и несет ответственность за 

бесперебойную связь со всеми службами и качественную информацию о проводимых 

соревнованиях. При проведении соревнований обеспечивает связь: с Главной судейской 

коллегией и судейскими коллегиями отдельных видов; с заместителем главного судьи по 
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безопасности и медицинским пунктом; с отдельными сложными участками дистанции; 

между стартом и финишем. Организует и контролирует: объявление программы и порядок 

проведения соревнований; передачу сообщений и распоряжений судейской коллегии; 

информацию о ходе и результатах соревнований.  

3.4.4. Заместитель главного судьи по безопасности 

3.4.4.1. Заместитель главного судьи по безопасности в зависимости от масштаба 

соревнований назначается из числа лиц, прошедших специальную подготовку. Он формирует 

спасательный отряд и руководит его действием на данных соревнованиях. 

3.4.4.2. Заместитель главного судьи по безопасности осуществляет надзор за мерами 

обеспечения безопасности и отвечает за безопасность проведения всех видов соревнований.  

3.4.4.3. Заместитель главного судьи по безопасности обязан: 

‒ проверить надежность оборудования на дистанции с целью исключения 

возможности несчастных случаев; 

‒ совместно с главным судьей вида принять дистанцию и подписать акт о готовности 

дистанции к проведению соревнований; 

‒ в необходимых случаях организовать посты контрольно-спасательной службы на 

каждой дистанции и на отдельных сложных участках; 

‒ осуществлять контроль за соблюдением мер безопасности на дистанции;  

‒ по указанию главного судьи организует спасательные работы и розыск 

заблудившихся участников; 

3.4.4.4. Заместитель главного судьи по безопасности имеет право:  

‒ временно закрыть дистанцию или участок дистанции при возникновении аварийной 

ситуации или для проведения спасательных работ; 

‒ привлекать к проведению спасательных работ участников и судей соревнований;  

‒ отстранять неподготовленные команды или участников. 

3.4.5. Заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению (врач) 

3.4.5.1. Заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению:  

‒ организует совместно с начальником дистанции пункты медицинской помощи на 

период подготовки и проведения соревнований; 

‒ оказывает медицинскую помощь заболевшим или получившим травмы участникам 

соревнований, дает заключение о возможности их дальнейшего участия в них или организует 

эвакуацию пострадавших; 

‒ контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований в местах 

размещения и питания участников, а также на местах проведения соревнований; 

‒ принимает участие в работе мандатной комиссии, проверяет правильность 

оформления медицинского допуска участников к соревнованиям; 

‒ по окончании соревнований дает сведения о медико-санитарном обеспечении 

участников и представляет главному судье отчет. 

3.4.5.2. В распоряжении заместителя главного судьи по медико-санитарному 

обеспечению находится медицинский персонал и специальный транспорт.  

3.5. Главные судьи вида 

3.5.1. Главный судья по виду руководит работой судейской коллегии по виду 

соревнований в соответствии с настоящими Правилами, Положением о соревнованиях.  

3.5.2. Главный судья по виду:  

‒ подготавливает текст дополнительной информации вида с начальником дистанции;  

‒ проводит заседание судейской коллегии по этому виду перед началом соревнования, 

а также в случае, когда он считает это необходимым;   

‒ рассматривает протесты и заявления;   

‒ по окончании соревнований представляет главному судье соревнований протоколы и 

письменный отчет о соревнованиях с оценкой работы судей.  

3.5.3. Главный судья по виду имеет право:  
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‒ отстранять от участия в соревнованиях туриста, команды, туристскую группу, 

нарушивших Правила, Положение о соревнованиях или нормы поведения, а также 

участников, команды, туристскую группу, явно не подготовленных к данным соревнованием;  

‒ отменять решение судьи, если он лично убедился в ошибочности его решения; 

‒ отстранять от работы судей, не справляющихся со своими обязанностями.  

3.6. Главный секретарь и секретариат 

3.6.1. Главный секретарь:  

‒ руководит работой секретариата;  

‒ принимает участие в работе мандатной комиссии;  

‒ составляет перечень-заявку на канцелярские принадлежности, инвентарь, бланки 

протоколов, дипломы, организует их получение;  

‒ отвечает за подготовку и оформление всей документации, относящейся к 

проведению соревнований;   

‒ отвечает за правильность подсчета технических результатов, представляет их на 

утверждение Главной судейской коллегии; 

‒ принимает заявки на участие в соревнованиях (где нет мандатной комиссии);  

‒ ведет табель учета работы судей; 

‒ по окончании соревнований выдает результаты представителям команд;  

‒ готовит вместе с главным судьей отчет о соревнованиях;  

‒ получает картографический материал, выдает его главному судье вида, принимает от 

него использованный материал и сдает его в организацию, проводящую соревнования;  

‒ делает запись об участии в судействе соревнований в судейских удостоверениях; 

‒ принимает от представителей команд протесты и передает их главному судье.  

Главному секретарю подчиняются все секретари, а также технические работники.  

3.6.2. В помощь главному секретарю назначаются заместители по видам 

соревнований, которые являются главными секретарями вида.  

3.6.3. Заместители главного секретаря по видам (главные секретари вида):  

‒ принимают технические и тактические заявки и перезаявки;  

‒ проводят жеребьевку;  

‒ составляют протоколы старта и финиша;  

‒ выдают номера участников;  

‒ регистрируют явку судей; 

‒ получают у главного секретаря бланки протоколов, канцелярию, выдают их судьям;  

‒ организуют работу секретарей по подсчету результатов;  

‒ представляют главному секретарю результаты соревнований по виду. 

3.6.4. Судья по награждению 

Судья по награждению входит в состав секретариата. Готовит дипломы, грамоты, 

призы и другие документы и награды для вручения их победителям, оформляет отчетную 

документацию на выдачу материальных наград, принимает участие в организации 

проведения торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований.  

3.7. Начальник дистанции и его помощники 

3.7.1. Начальник дистанции организует и контролирует подготовку дистанции и 

отвечает за ее исправность во время проведения соревнований. 

3.7.2. Начальник дистанции подчиняется главному судье, заместителю главного судьи 

по безопасности, главному судье вида и его заместителю. 

3.7.3. Начальнику дистанции могут назначаться помощники, в его отсутствие один из 

них выполняет его обязанности и пользуется его правами. 

3.7.4. В распоряжение начальника дистанции в соответствии с необходимостью 

выделяются рабочие и транспорт для подготовки дистанции.  

3.7.5. Начальник дистанции: 

‒ принимает участие в выборе района соревнований и планирует дистанцию;  
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‒ прокладывает и полностью оборудует дистанции соревнований в соответствии с 

настоящими Правилами, Положением о проведении соревнований;  

‒ предъявляет дистанцию судье-инспектору и составляет акт приемки дистанции;  

‒ составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции, получает его у 

коменданта и отвечает за его сохранность во время соревнований; 

‒ по указанию главного судьи вида совместно с заместителем главного судьи по 

безопасности выбирает место для проведения тренировок команд; 

‒ совместно с заместителем главного судьи по безопасности организует пункты 

страховки и обеспечивает их необходимым снаряжением и инвентарем; 

‒ совместно с заместителем главного судьи по медико-санитарному обеспечению 

организует пункты медицинской помощи на дистанции на период проведения соревнований;  

‒ совместно с главным судьей вида готовит схему дистанции; 

‒ совместно с заместителем главного судьи по связи и информации разрабатывает 

схему связи и сигнализации на дистанции соревнований;  

‒ принимает участие в установочном семинаре и инструктирует судей;  

‒ совместно с заместителем главного судьи вида знакомит капитанов с дистанцией; 

‒ в день соревнований совместно с заместителем главного судьи вида инструктирует и 

расставляет судей на дистанции, обеспечивает их своевременную доставку на этапы 

(контрольные пункты) и снабжает необходимыми материалами, сообщает, по какому сигналу 

(по истечении времени) им разрешается покинуть места, обеспечивает их возвращение; 

‒ следит во время соревнований за исправностью дистанции и ее этапов, принимает 

меры по соблюдению равных условий для всех команд; 

‒ в случае повреждения оборудования на этапах немедленно докладывает главному 

судье вида или заместителю главного судьи по безопасности, принимает меры по ликвидации 

повреждений, в исключительных случаях имеет право временно закрыть дистанцию; 

‒ по окончании соревнований или по указанию главного судьи вида снимает с этапов и 

сдает коменданту соревнований снаряжение и инвентарь, использовавшиеся для 

оборудования дистанции соревнований; 

‒ принимает участие в поиске заблудившихся участников.  

3.8. Судья-инспектор 

3.8.1. Судья-инспектор назначается соответствующей коллегией судей по туризму из 

числа высококвалифицированных судей и подчиняется главному судье или его заместителю 

по кадрам. 

3.8.2. Судья-инспектор вместе с начальником дистанции проверяет правильность 

установки дистанции, соответствие схемы дистанции. Судья-инспектор может предложить 

начальнику дистанции изменить дистанцию. В случае разногласий окончательное решение 

принимает главный судья. 

3.8.3. Инспектирование дистанции соревнований республиканского масштаба 

проводится в два этапа: не менее, чем за 1 месяц, и непосредственно перед соревнованиями. 

3.8.4. После предварительного инспектирования судья-инспектор подает главному 

судье рапорт, а после окончательного ‒ принимает участие в составление акта сдачи и приема 

дистанции и подписывает его. 

3.8.5. Во время проведения соревнований судья-инспектор наблюдает за 

правильностью судейства. Оценку судейства и факты судейских ошибок он докладывает на 

главной судейской коллегии главному судье соревнований и его заместителю.  

Судья-инспектор не имеет права отменять решения судей в процессе соревнований.  

3.9. Комендант соревнований 

3.9.1. Комендант соревнований: 

‒ руководит обслуживающим персоналом и транспортом; 

‒ отвечает за поддержание порядка на месте соревнований, охрану природы; 

‒ отвечает за снаряжение для оборудования дистанций; 

‒ размещает участников, членов судейской коллегии, медицинский персонал; 
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‒ при размещении в полевых условиях выбирает места для лагеря, стоянки 

транспорта, очагов для приготовления пищи, просушки одежды и снаряжения участников и 

обеспечивает доставку дров и оборудует места забора воды и купания; 

‒ оборудует и оформляет места открытия и закрытия соревнований, щиты 

информации о ходе соревнований; 

‒ выдает начальнику дистанции инвентарь и снаряжение;  

‒ организует питание судей на месте проведения соревнований;  

‒ при необходимости обеспечивает лагерь освещением и телефонной связью;  

‒ оборудует место забора воды для приготовления пищи, туалеты и мусорные ямы; 

‒ принимает инвентарь и снаряжение по окончании соревнований и места 

расположения лагерей у представителей команд. 

3.9.2. После окончания соревнований комендант составляет докладную записку о 

сдаче района соревнований и передает ее главному судье. 

3.9.3. Комендант соревнований входит в состав судейской коллегии по туристским 

навыкам и быту. 

3.10. Судейские бригады старта, этапов и финиша 

3.10.1. Судьи подчиняются зам. главного судьи по кадрам и главным судьям по видам. 

3.10.2. В бригаду судей на старте входят: старший судья, секретарь, стартеры-

хронометристы и судья при участниках (в зависимости от дистанции бригада судей на старте 

может быть объединена с бригадой судей на финише).  

Старший судья оборудует место старта, руководит работой стартовой бригады и с 

разрешения главного судьи вида или его заместителя дает старт. На соревнованиях 

коллективов физкультуры, районных, городских масштабов старший судья может исполнять 

обязанности стартера. Секретарь регистрирует участников, в соответствии со стартовым 

протоколом оформляет и подписывает вместе со старшим судьей протоколы старта и 

передает их главному секретарю. Стартер-хронометрист выпускает (участника) команду на 

дистанцию во время, указанное в стартовом протоколе. 

3.10.3. В состав бригад судей на этапах входят старший судья и судьи. 

Старший судья помогает организовать судейскую страховку этапа; получает у 

начальника дистанции необходимое снаряжение и инвентарь; организует и контролирует 

работу судей бригады; определяет правильность прохождения этапов и выполнения 

участниками мер по обеспечению безопасности; ведет протокол судейства на этапе; сдает 

начальнику дистанции снаряжение и инвентарь после окончания соревнований; в случае 

происшествий на этапе сообщает о них главному судье вида и его заместителю. 

Судьи на этапах оценивают правильность преодоления этапа и соблюдение мер по 

обеспечению безопасности; оповещают участников о нарушениях; отмечают в судейской 

карточке случаи нарушений настоящих Правил, Положения о данных соревнованиях и 

количество штрафов каждого участника. В случае повреждения этапа немедленно сообщают 

об этом старшему судье бригады. При необходимости принимают участие в спасательных 

работах. Судьям запрещается давать советы и оказывать помощь (кроме медицинской и 

предусмотренной условиями соревнований) участникам соревнований, покидать рабочее 

место без разрешения старшего судьи, допускать на этап посторонних лиц. 

3.10.4. В бригаду судей на финише входят старший судья, секретарь и хронометристы.  

Старший судья организует и руководит работой бригады на финише, отвечает за 

правильность ведения протокола на финише, оформляет его и сдает главному секретарю. 

Секретарь записывает время финиша команды в протокол финиша и помогает в его 

оформлении старшему судье. Хронометрист фиксирует и объявляет время финиша.  

3.11. Судья-контролёр 

3.11.1. Контролёр контрольного пункта (КП): записывает в момент отметки 

контрольной карточки участника его номер в протоколе КП и время прохождения с 

точностью до 1 секунды. Если номер участника зафиксировать не удалось, соответствующая 

графа протокола оставляется незаполненной, но время фиксируется обязательно; 
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регистрирует в протоколе КП факты явного сотрудничества и другие случаи нарушения 

Правил соревнований участниками, по заявлениям участников ‒ факты преследования или 

лидирования; осуществляет контроль за исправностью оборудования КП; принимает срочные 

меры по оказанию помощи пострадавшему участнику; по окончании соревнований сдает 

протокол КП начальнику дистанции.  

3.11.2. Контролерам КП запрещено: покидать КП без разрешения начальника 

дистанции, менять место расположения; мешать или помогать кому-либо из участников, 

сообщать им какую-либо информацию, в том числе о спортсменах, прошедших КП; громко 

разговаривать, шуметь, иным образом демаскировать место нахождения КП; допускать на 

пункт посторонних, за исключением лиц, имеющих разрешение главного судьи. То же 

распространяются на лиц, допущенных на КП (радисты, представители прессы и т. д.) 

3.11.3. Контролеры КП и допущенные на КП лица должны иметь одежду, которая не 

демаскировала бы КП. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Порядок проведения соревнований 

4.1.1. Участие в соревнованиях начинается с момента регистрации его участников 

(сдачи документов в мандатную комиссию). Участники размещаются на местах, указанных 

комендантом. Время прибытия участников на место соревнований указывается в Положении. 

4.1.2. Дистанция соревнований должна иметь общие для всех команд старт и финиш. 

Площадки старта и финиша выбираются в безопасных, удобных для участников и хорошо 

просматриваемых зрителями местах. Они должны вмещать стартующие и финиширующие 

команды, быть оборудованы и иметь, по возможности, широковещательную связь. 

4.1.3. Схемы дистанции, информация о дистанциях, в которой указываются все 

маршруты (этапы), контрольные пункты, расстояния между ними (кроме вида «Топосъёмка» 

и отдельных видов «КТМ»), последовательность их прохождения, образцы маршрутной 

документации, протоколов должны быть вывешены для демонстрации или ознакомления с 

ними участников. Порядок прохождения отдельных этапов на дистанции соревнований 

определяет судейская коллегия. 

4.1.4. Полигон и дистанция соревнований должны обеспечивать полную безопасность 

их проведения. Запрещена прокладка дистанций с пересечением действующих железных 

дорог, крупных автомобильных магистралей и шоссе с интенсивным движением, 

строительных площадок, крупных населенных пунктов, непроходимых болот. Должна быть 

проверена пригодность воды в источниках, где организуется привал и питание участников. 

4.1.5. Перед началом соревнований для капитанов (участников) и представителей 

(руководителей) команд может производиться показ или демонстрационное прохождение 

дистанции (отдельных этапов) судьями или командой, не участвующей в соревнованиях. 

Одновременно дается разъяснение по возникшим вопросам и проводится инструктаж по 

технике безопасности прохождения дистанции. По ходу демонстрации дистанции даются 

пояснения, касающиеся контрольного времени, условий старта и финиша, действий 

участников, ограничений, границ и направлений движения, пунктов страховки, системы 

штрафных баллов. Возможна организация тренировок на дистанции «Туристская техника».  

4.1.6. Контрольное и оптимальное время сообщается в информации о дистанции. 

4.1.7. Для ограничения продолжительности соревнований также могут проводиться:  

‒ отборочно-квалификационные соревнования; 

‒ отбор команд путем назначения контрольного времени на прохождение участка 

дистанции; 

‒ разбивка команд на две или более групп в зависимости от квалификации участников 

или после определения результатов по одному из видов программы.   

4.2. Расписание стартов и жеребьевки 

4.2.1. Расписание стартов, принцип и порядок жеребьевки устанавливаются главным 

судьей в соответствии с настоящими Правилами, Положением о проведении данных 

соревнований и количеством заявленных команд. 
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4.2.2. Очередность стартов команд определяется жеребьевкой. 

4.2.3. Жеребьевка проводится в присутствии представителей команд (капитанов). 

Неявка на жеребьевку не может служить основанием для протестов по ее результатам. 

4.2.4. По окончании жеребьевки составляется протокол старта, который должен быть 

вывешен на месте проведения соревнований.  

4.2.5. Под номером участника (команды), определенного жеребьевкой, может 

стартовать только заявленный участник (команда). Нарушение этого правила влечет за собой 

снятие участника (команды) с соревнований.  

4.3. Старт 

4.3.1. Порядок выпуска команд со старта определяется жеребьевкой. Возможен 

одновременный старт двух или трех команд при условии наличия такого же количества 

идентичных дистанций. 

4.3.2. Команды вызываются к старту в заранее назначенное и объявленное время.  

4.3.3. При неявке команды на старт стартовое время последующих команд не 

изменяется, если изменения не были предварительно оговорены на совещании. 

4.3.4. К моменту подачи сигнала старта на месте старта должны находиться только 

стартующие участники и судьи. 

4.3.5. Особые требования к старту указываются в видовых условиях проведения 

данных соревнований. 

4.3.6. Если участник не явился на старт, стартовое время следующих участников не 

изменяется. Если участник явился на старт с опозданием, ему разрешается выход на 

дистанцию, при этом время старта не меняется. После закрытия старта опоздавшие на 

дистанцию не выпускаются. Старт закрывают по указанию главного судьи (его заместителя).  

4.4. Финиш 

4.4.1. Финишем считается момент пересечения участником финишной линии, а в 

командных соревнованиях ‒ последним участником команды. 

4.4.2. Время закрытия финиша определяет судейская коллегия в зависимости от 

установленного контрольного времени и от количества стартующих команд.  

4.4.3. Место финиша может совпадать или не совпадать с местом старта.  

4.5. Хронометраж 

4.5.1. Время прохождения командами дистанции (этапа, элемента) определяется с 

помощью хронометров или секундомеров и фиксируется в протоколе финиша. 

4.5.2. Пуск секундомера производится по команде стартера (выстрелу стартового 

пистолета), остановка ‒ в момент финиша, оговариваемый информацией о соревнованиях. 

4.5.3. Хронометры на старте должны работать синхронно с хронометрами на финише.  

4.5.4. Применение дублирующих секундомеров обязательно.  

4.6. Порядок прохождения дистанции 

4.6.1. Команды, принявшие старт, обязаны пройти контрольные пункты (этапы) в 

последовательности, указанной на схеме или в информации. Соревнования по отдельным 

видам могут также проводиться с контрольным грузом, который необходимо пронести через 

контрольные пункты (этапы) в последовательности, указанной на схеме. 

4.6.2. Условия прохождения этапов и начисление штрафов изложены в 

соответствующих разделах Правил. 

4.6.3. В случае подхода участников к этапу, который занят, старший судья задерживает 

подошедшую команду до освобождения этапа, отметив в протоколе время их задержки. 

4.6.4. Во время прохождения этапа участники получают информацию о допущенных 

ошибках (штрафах) от судьи этапа в момент совершения ошибки до ухода команды с этапа. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

5.1. Общие положения 

5.1.1. При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей. 



 17 

5.1.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований 

возлагается на главного судью, заместителя главного судьи по безопасности. 

5.1.3. При возникновении ситуации, угрожающей безопасности участников, 

соревнования должны быть отложены, а уже начавшиеся ‒ прерваны. 

5.2. Меры по обеспечению безопасности 

5.2.1. К мерам по обеспечению безопасности относятся: 

‒ правильный выбор места (полигонов) маршрутов (дистанций) для соревнований, их 

подготовка и охрана в соответствии с требованиями Правил и Положения о соревнованиях; 

‒ поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований;  

‒ организация надежной связи между этапами;  

‒ организация противопожарных мероприятий; 

‒ организация медицинских профилактических мероприятий во время соревнований, 

правильная организация в полевых условиях быта, горячего питания и питьевого режима 

участников соревнований, судей, обслуживающего персонала;  

‒ соответствие опыта участников классу дистанций данных соревнований;  

‒ наличие страховочных средств, обеспечение страховки, подготовленность 

страхующих, прохождение дистанции с качественным снаряжением; 

‒ обеспечение в случае необходимости судейской страховки;  

‒ четкая работа спасательной службы; 

‒ дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести организаторы 

соревнований, исходя из конкретной обстановки. 

5.2.2. На всех этапах, где это необходимо, организуется судейская страховка. 

5.2.3. Запрещается прокладывать дистанцию соревнований в местах, где не 

обеспечивается безопасность участников, судей и зрителей. 

5.2.4. Участки дистанции в районе старта и финиша должны иметь ограждения.  

5.2.5. На участках дистанции, представляющих опасность для участников 

соревнований, устанавливаются предупреждающие знаки или участки ограждаются. 

5.2.6. Снаряжение команды должно быть предварительно допущено к применению 

технической комиссией или заместителем главного судьи по безопасности. 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Результат прохождения дистанции (этапа) команды (участника, связки, тройки, 

патруля) может определяться:  

• временем прохождения; 

• полученными штрафными (премиальными) баллами;  

• суммой времени и штрафных (премиальных) баллов:  

а) время прохождения преобразуется в баллы (по таблице, формуле), которые 

суммируются со штрафными (премиальными) баллами. 

б) баллы преобразуются (по таблице, формуле) во время, которое суммируется с 

временем прохождения дистанции. 

в) результат может определяться другой формулой, оговоренной Положением.  

6.2. Временем прохождения командой дистанции является время между сигналами 

старта и финиша ее последнего участника или суммарное время прохождения дистанции 

всеми членами команды.  

6.3. Результат команды (участника) на дистанции, состоящей из отдельных этапов, 

может определяться суммированием результатов, показанных на этапах. Результаты могут 

также определяться по сумме нескольких попыток прохождения одной дистанции в одних и 

тех же условиях или по результату лучшей попытки. 

6.4. Место команды в виде соревнований (на дистанции) определяется по ее 

результату. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше 

штрафных баллов, а в случае их равенства ‒ стартовавшей раньше, если Положение не 

предусматривает другого порядка предпочтения. 
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6.5. При подведении результата по видам соревнований (дистанций) команды, не 

прошедшие какой-либо этап (этапы), занимают места после команд, имеющих полный зачет, 

если в Положении не оговорен другой порядок. 

6.6. Если вид соревнований состоит из существенно различающихся попыток, этапов 

или спецзаданий, Положение может устанавливать в нем определение результатов суммой 

мест, которые заняла команда (участник) в отдельных попытках, на этапах или при 

выполнение спецзаданий. 

6.7. Места команды в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими в 

отдельных видах соревнований (дистанций). При равенстве суммы мест предпочтение 

отдается команде, имеющей лучшее место на дистанции, оговоренной в Положении. 

Положением могут устанавливаться численные коэффициенты, на которые перед 

суммированием умножаются места команд в отдельных видах соревнований. В итоге 

значимость данного вида соревнований уменьшается при коэффициенте меньше единицы и 

соответственно возрастает при коэффициенте больше единицы. 

6.8. Команды, не имеющие зачета в каких-либо видах соревнований, в общем зачете 

занимают места после команд, которые имеют более полный зачет в соответствии с 

набранной суммой мест, если в Положении не оговорен другой порядок предпочтения. 

7. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДУ «ТУРИСТСКИЙ ПОХОД» 

7.1. Содержание соревнований 

7.1.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Инструкцией по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации» (приложение 1 к приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года № 293). 

7.1.2. Соревнования по спортивным туристским походам проводятся в соответствии с 

Правилами проведения соревнований туристских спортивных походов (утверждены съездом 

Туристско-спортивного союза России 04.12.93 г.). 

7.1.3. Соревнования подразделяются на: 

‒ очные, проводящиеся по маршрутам, утвержденным оргкомитетом соревнований; 

‒ заочные, на лучший поход, проведенный в течение календарного года.  

7.1.4. На очных туристских соревнованиях создается временная МКК, состав и 

полномочия которой утверждаются МКК органа образования. 

7.1.5. На комплексных соревнованиях к общему зачету могут приниматься походы, 

совершенные данной группой в течение года, с условием, что команда на соревнования по 

другим видам («Туристская техника», «Туристские навыки» и т. д.) должна состоять не менее, 

чем на 50% из состава группы, чей отчет представляется в судейскую коллегию.  

7.1.6. Сложность совершаемого похода определяется Положением о соревнованиях.  

7.1.7. Форма отчета и краеведческих материалов определяется Правилами. 

7.2. Комплектование судейских бригад и их обязанности 

7.2.1. Судейская коллегия вида «Туристский поход» на очных соревнованиях состоит 

из главного судьи вида, главного секретаря, заместителя главного судьи по возрастным 

группам, председателя временной МКК. 

Судейские бригады комплектуются по возрастным группам, и в каждую из них входят: 

старшие судьи и судьи маршрутов, не менее 3 судей по краеведению, не менее 3 судей по 

картографическому материалу и секретарь. Количественный состав бригад и распределение 

обязанностей в них определяется в зависимости от масштаба и особенностей соревнований. 

7.2.2. Главный судья вида, его заместители, старшие судьи и судьи маршрутов должны 

иметь опыт руководства походами не ниже той же категории (степени) сложности, по которой 

проводятся соревнования. Для судей краеведческого и картографических материалов и 

секретарей требования к их туристскому опыту не устанавливаются. 

7.2.3. Заместитель главного судьи вида руководит работой бригады судей по 

рассмотрению представленных в судейскую коллегию отчетных материалов.  

7.2.4. Главный секретарь вида: 
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‒ получает от судей отчеты групп с рецензиями и оценками судей;  

‒ регистрирует оценки каждого судьи и передает отчет на оценку следующему судье; 

‒ по итогам оценок трех судей по каждому разделу отчета выставляет суммарную 

оценку группе и заносит ее в протокол;  

‒ протокол сдает главному судье вида.  

7.2.5. Старший судья маршрута очных соревнований: 

‒ при подготовке маршрута лично проверяет точность подготовленных для групп 

описаний и картосхем маршрута и в случае необходимости вносит в них соответствующие 

изменения, поставив об этом в известность оргкомитет (штаб), Главную судейскую коллегию 

соревнований и все группы своего маршрута; 

‒ в порядке подготовки к консультационной работе при выпуске групп и судейской 

работе на соревнованиях организует контрольный выезд по всему маршруту; 

‒ уточняет возможные темы экскурсий и краеведческой работы на маршруте с 

администрацией намеченных объектов, порядок организации экскурсий и их содержание, 

записывает основные фактические данные по объектам краеведческого изучения; 

‒ с использованием картографических материалов составляет контрольную 

картосхему (допускается в виде маршрутной ленты) в масштабе 1:100000, на которую 

наносятся детали маршрута (дорожная сеть, растительность, границы угодий, ориентиры). 

Откорректированная и дополненная картосхема вычерчивается на кальке с соблюдением 

начертания, величины и цвета, применяемых на топографических картах такого же масштаба 

условных знаков. Эта картосхема послужит эталоном для судейской работы на соревнованиях 

(группам при консультации не показывается); 

‒ уточняет наличие на маршруте магазинов, столовых, время их работы и ассортимент 

продуктов, а также возможность закупки продуктов у населения; 

‒ уточняет расположение технически сложных участков маршрута, опасных для 

купания водоемов, дорог с интенсивным движением автотранспорта, возможное наличие 

взрывоопасных предметов (при необходимости проводится проверка маршрута саперами); 

‒ подбирает школы для размещения на ночлег групп в населенных пунктах, 

устанавливает наличие школьных музеев, фотолабораторий, в которых группы могут 

поработать на маршруте; 

‒ совместно с МКК дает заключение о пройденном маршруте; 

‒ в установленное время принимает от групп отчеты о походах и краеведческие 

материалы, отмечает в маршрутной книжке количество принятых единиц хранения отчета; 

‒ дает первичную рецензию по отчетам групп своего маршрута, все полученные от 

групп материалы со своими рецензиями передает секретарю соответствующей бригады. 

7.2.6. Судья бригады оценивает отчет групп в целом или по одному из разделов. На 

очных соревнованиях вместе с отчетом ему передается рецензия на отчет старшего судьи 

маршрута. С оценкой других судей не знакомится. Все полученные материалы со своей 

оценкой передает секретарю бригады. По каждому разделу отчета дает краткую письменную 

рецензию на бланке отчета (в том числе обязательно по каждой высшей и низшей оценке). 

При отсутствии расхождения с первичной рецензией старшего судьи маршрута судья бригады 

рецензию может не писать. Оценки по отчету передаются секретарю бригады вместе с 

полученными материалами. 

7.2.7. Судейская коллегия вида «Туристский поход» на заочных соревнованиях состоит 

из главного судьи, главного секретаря, заместителей главных судей по видам туризма и 

судейских бригад. Судейские бригады комплектуются по видам туризма, возрастным группам 

и категориям (степеням) сложности, в каждую из них входят старший судья и судьи.  

7.2.8. Требования к туристскому опыту судей согласно п. 7.2.2.  

7.2.9. Заместитель главного судьи ‒ смотри п. 7.2.3.  

7.2.10. Главный секретарь ‒ смотри п. 7.2.4. 

7.2.11. Старший судья и судьи бригады оценивают отчеты группы. Результат оценки с 

краткой рецензией по отчету передают секретарю.  
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7.3. Определение результатов 

7.3.1. В судейскую коллегию направляются следующие материалы:  

‒ маршрутная книжка с отметками прохождения маршрута и штампами МКК, 

рассмотревшей заявочные материалы (для степенных походов ‒ маршрутный лист), 

представляется в подлиннике; 

‒ отчет, утвержденный МКК. 

На очных соревнованиях утверждение отчетов производится в ходе судейства отчетов 

временными МКК. Срок подачи материалов устанавливается Положением.  

7.3.2. Определение результатов по видам туризма, возрастным группам и категориям 

(степеням) сложности производится в соответствии с Положением и Правилами. 

7.3.3. Определение мест среди групп, участвующих в соревнованиях, производится по 

сумме баллов, присужденных команде тремя судьями, рассмотревшими материалы о походе. 

В случае равенства оценки у двух или более групп более высокое место присуждается группе, 

имеющей лучшие оценки за техническое описание маршрута, в случае повторного равенства 

‒ по оценке краеведческого материала. 

7.3.4. Если на очных соревнованиях группа не прошла полностью заявленный 

маршрут, ей определяется место после групп, выполнивших заявленный маршрут. 

7.3.5. Если поход совершен с нарушением Инструкции по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий с учащимися Российской Федерации, 

материалы группы рассматриваются с учетом фактических нарушений. 

7.3.6. По окончании соревнований группам вручается (рассылается) письменная 

рецензия на материалы похода.  

7.4. Содержание и оценка материалов похода 

7.4.1. Отчет о заочном походе составляется в соответствии с настоящими Правилами и 

должен содержать следующее: 

• Титульный лист: полное наименование проводящей организации, вид туризма, 

категория сложности, географический район, сроки проведения, номер маршрутной книжки, 

фамилия, имя, отчество руководителя и заместителя руководителя группы, их адреса, 

решение МКК о зачете похода, штамп, виза. 

• Справочные сведения о походе: подробная нитка маршрута, протяженность 

(активная часть, переезды), продолжительность в днях (активная часть, дневки), запасные 

варианты, аварийные варианты, список группы с указанием года рождения, туристского 

опыта и распределения обязанностей. 

• Сведения о районе похода (не более 3 страниц машинописного текста):  

‒ общегеографическая характеристика; 

‒ туристская характеристика (освоенность, спортивность, автономность);  

‒ познавательная ценность (экскурсионные и краеведческие объекты, памятники 

истории и культуры, природные памятники, ремесла и т. д.), подробно раскрываются в 

разделах техническое описание, краеведческие наблюдения; 

‒ возможность пополнения продуктов, пункты медицинской помощи, время работы 

отделений связи, транспортная характеристика. 

• Техническое описание (в текстовой либо табличной форме, не более 1,5 страниц 

машинописного текста на день похода): 

‒ день пути, участок дневного перехода, километраж, чистое ходовое время, время 

выхода на маршрут и постановки на ночлег, время прохождения характерных участков, 

погодные условия; 

‒ характеристика пути: рельеф, растительность, азимуты движения (генеральные), 

дорожная характеристика, места ночлега; 

‒ естественные препятствия, сложные и опасные участки (перевалы, броды, участки 

сложного ориентирования, пороги, ходы в пещерах) описываются подробно с приложением 

иллюстрированного материала: схем, рисунков, лоций, фотографий, характеризующих 

препятствие и несущих информацию о технико-тактических действиях группы на маршруте.  
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• Картографический материал: 

‒ обзорная карта, отображается район похода, начальная и конечная точки, штриховой 

линией маршрут похода: можно использовать любую картографическую продукцию; 

‒ картографический материал, которым пользовалась группа на маршруте, где 

отображается топографическая ситуация местности условными знаками, введенными 

группой: маршрут, места ночлегов, даты прохождения, точки фотосъемки, экскурсионные и 

другие объекты, представляющие интерес для туристов (таблица введенных группой знаков 

дается на полях карты, таблица стандартных топознаков не дается).  

• Итоги, выводы, рекомендации (не более 2 страниц машинописного текста): итог 

работы, проделанной на маршруте; рекомендации по улучшению нитки маршрута, 

нестандартному снаряжению, нетрадиционному подбору продуктов питания; общественно-

полезная работа на маршруте; список литературы, карт, источников информации.  

• Краеведение: материал по краеведческой теме, выбранной группой, обоснование 

выбора темы, получение задания, организация работы на маршруте, методика проведения 

наблюдений (исследований), конкретные результаты с приложением иллюстративного 

материала (рисунков, фотографий, схем, диаграмм). 

7.4.2. Требования к отчетам категорийных походов на очных соревнованиях: 

титульный лист; справочные сведения о походе; техническое описание (смотри п. 7.4.1.); 

картографический материал. 

Топографическая картосхема допускается в виде маршрутной ленты в масштабах 

1:100000, 1:200000 или 1:50000. Топографическая картосхема в виде ленты вычерчивается на 

основании полевой корректировки имеющихся у группы карт путем внесения в них 

уточнений, изменений и дополнений, т. е. частичной досъёмки. На топографической 

картосхеме показывается в виде узкой полосы вся топографическая ситуация местности, 

непосредственно прилегающей к нитке маршрута.  

Применяются условные знаки для топографических карт соответствующего масштаба. 

Места ночлега, экскурсионные и другие объекты, представляющие интерес для туристов, 

показываются на ленте условными знаками, установленными группой (таблица условный 

знаков, введенных группой, дается на полях карты, таблица топографических знаков не 

дается). Участки проезда внутри маршрута съемке не подлежат и показываются пунктиром 

схематично. 

7.4.3. Краеведческие материалы отчета могут включать в себя следующие материалы:  

‒ материалы по краеведческим темам, выбранные группой. На конкретных примерах 

поисковой работы раскрываются: организация работы, получение конкретных результатов, 

фактические сведения и другие данные, характеризующие работу группы, с приложением 

иллюстративного материала (рисунков, схем, фотографий, диаграмм, вещественных 

экспонатов и т. п.); 

‒ материалы по изучению и описанию обязательных объектов, предложенных группой 

самостоятельно по соответствующей методике с приложением иллюстративного материала.  

7.5. Критерии оценки материалов категорийных походов 

Оценка снижается за:       мaкс. штраф (баллы) 

7.5.1. Информация о походе: маршрутная книжка, титульный лист, справочные 

сведения о походе, итоги, выводы, рекомендации.  

• неконкретная, неполная, излишняя информация о районе похода  ‒ 6 

• неконкретность итогов, выводов, рекомендаций    ‒ 5 

• неправильное заполнение маршрутной документации    ‒ 3 

• неправильное, неполное заполнение титульного листа, справочных сведений ‒ 3 

• некачественное оформление отчета      ‒ 3 

7.5.2. Техническое описание.  

• ошибки в технике и тактике преодоления сложных участков (неоптимальный путь 

движения, отсутствие страховки, самостраховки, мер безопасности и т. д.)  ‒ 10 



 22 

• отсутствие, плохое качество иллюстративного материала: фотографии, схемы не 

несут полной информации о технико-тактических действиях группы на маршруте ‒ 10 

• ошибки тактического планирования (километраж дневных переходов, необоснованно 

большое/малое количество дневок, нелогичность маршрута, лепестковая схема маршрута), 

несвоевременные выходы с бивака и на преодоление препятствий, нарушения указаний МКК, 

ходовое время более 6-7 часов, расхождение с заявленным графиком и т. д.  ‒ 5 

• неправильное, неполное описание рельефа местности, растительности, гидрографии, 

естественных препятствий (перевалов, бродов, порогов и т. д.)   ‒ 5 

7.5.3. Картографический материал.  

Обзорная карта. 

• отсутствие обзорной карты       ‒ 5 

• не обозначены район и маршрут похода      ‒ 3 

• масштаб карты меньше 1:5000000      ‒ 3 

• плохое качество обзорной карты       ‒ 3 

Рабочая карта. 

• отсутствие карты         ‒ 15 

• непригодность к использованию: представлена маршрутная лента, карта не 

сориентирована, отсутствует/не выдержан масштаб, неполная физико-географическая и 

туристско-краеведческая информация, не обозначены маршрут, места и даты ночевок, 

запасной вариант, аварийные выходы с маршрута, точки фотосъемок, несоответствие карты 

техническому описанию         ‒ 12 

• низкое качество выполнения: неверное топографическое исполнение, отсутствие 

зарамочного оформления, неаккуратность исполнения и т. д.    ‒ 5 

7.5.4. Краеведение. 

• отсутствие конкретного материала, полученного группой на маршруте, итогов и 

выводов о проделанной работе, сведений о дальнейшем использовании собранного 

материала, использование только литературных и музейных данных   ‒ 8 

• отсутствие, неполное отражение организации работы на маршруте с указанием 

применяемых способов, приемов, методов, подтвержденных фотографиями  ‒ 7 

• отсутствие обоснования выбора краеведческой темы и походной подготовки ‒ 5 

7.5.5. Оказание первой помощи (для очных соревнований).  

• неумение оказать первую помощь пострадавшему (рекомендуется давать 2 задания: 

теоретического и практического характера, сбалансированные по сложности)  ‒ 20 

7.6. Критерии оценки материалов степенных походов 

7.6.1. Маршрутный лист: 

• правильность заполнения        5 

7.6.2. Письменная часть отчета: 

• техническое описание маршрута (не более 1 страницы машинописного текста на 

каждый день похода), в хронологическом порядке дается описание маршрута (дата, 

наименование участков, километраж, общее и чистое ходовое время по дням похода, места 

ночлегов, описание рельефа, гидрографии, растительности, пути движения группы, ее 

действия на маршруте), дополняется фотографиями прохождение маршрута  15 

• картосхема маршрута (масштаб 1:50000, 1:1000000, либо внемасштабная для походов 

1-2 степени), на схеме топознаками и знаками, введенными группой, изображается маршрут 

группы, места ночлегов, экскурсионные объекты, объекты краеведческих наблюдений, 

топографическая ситуация, «жесткие» формы рельефа, растительность, гидрография, 

дорожная сеть, отдельные ориентиры       15 

• краеведческий материал представляется в виде дневника с записью наблюдений по 

маршруту похода либо выполнения определенного краеведческого задания  15 

7.6.3. Качество оформление отчета       3 

7.6.4. Оказание первой помощи пострадавшему (для очных соревнований) 10 

7.7. Организация, проводящая соревнования, может упрощать требования п.п. 7.4-7.6. 
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8. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДУ «ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

8.1. Соревнования по ориентированию заключаются в прохождении командной или 

отдельными участниками контрольных пунктов (КП), расположенных на местности, или в 

выполнении различных заданий по элементам ориентирования и топографии. Соревнования 

по ориентированию подразделяются на: 

‒ соревнования по выполнению заданий с элементами ориентирования и топографии;  

‒ соревнования по отдельным видам ориентирования; 

‒ соревнования по прохождению дистанции, составленной из различных видов 

ориентирования и заданий. 

Соревнования могут проводиться как личные, 2-3 человека, двигающихся вместе, так 

и командные, лично-командные, эстафеты.  

8.2. Содержание и условия соревнований 

8.2.1. В программу туристских соревнований могут быть включены: 

‒ виды ориентирования: по выбору, на маркированной трассе, в заданном 

направлении; 

‒ отдельные задания: азимутальный маршрут; движение по легенде; движение по 

обозначенному маршруту; глазомерная оценка расстояний; измерение длины маршрута по 

карте; проложение азимутального маршрута; нанесение уточнений на карту; поиск объектов с 

помощью карты; поиск объектов по заданным азимутам; привязка ‒ определение точки 

стояния на карте; измерение дирекционного угла и вычисление магнитного азимута; 

воcстановление реквизитов карты. 

Могут быть включены и другие задания, оговоренные в Положении о соревновании. 

Величины штрафов должны быть указаны в Положении и информации.  

8.3. Описание видов 

8.3.1. Ориентирование по выбору – выбор КП, порядок прохождения произвольный.  

8.3.1.1. Команда или отдельный участник, получив карту с нанесенным на ней КП, за 

установленное контрольное время должны отыскать на местности бо́льшее количество КП, 

имеющих оценку в баллах. Рекомендуется старт и финиш раздельный, оценка всех КП 

одинаковая. Зачет результатов ‒ по количеству набранных баллов. За превышение 

контрольного времени из результата вычитаются штрафные баллы. 

8.3.1.2. Команда или отдельный участник за наименьшее время должны посетить 

заданное количество КП из числа имеющихся в районе соревнований.  

8.3.2. Ориентирование на маркированной трассе. Команда или участник, двигаясь по 

размеченной трассе, наносит на карту местоположение КП. Результат определяется по 

точности нанесения местоположения КП и с учетом времени прохождения дистанции.  

8.3.3. Ориентирование в заданном направлении. Команда или участник проходит 

отмеченные на карте и расположенные на местности КП в заданном порядке. Результат 

определяется по времени прохождения дистанции. 

8.4. Виды проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. 

9. СОРЕВНОВАНИЯ «ТУРИСТСКАЯ ТЕХНИКА» 

9.1. Соревнования по туристской технике могут проводиться: командные, лично-

командные и личные. 

9.2. Соревнования по туристской технике заключаются в преодолении командой 

(участниками) дистанции по пересеченной местности с естественными или искусственными 

препятствиями и в выполнении специальных заданий с учетом времени на короткой трассе 

(полоса препятствий) и длинной трассе (КТМ). 

Соревнования по туристской технике могут подразделяться на:  

‒ соревнования по отдельным заданиями (этапам) туристской техники;  

‒ соревнования в туристской эстафете, когда каждое препятствие преодолевается, как 

правило, одним участником; 
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‒ соревнования по преодолению туристской полосы препятствий, для которой 

характерно командное прохождение всей дистанции. 

Допускаются комбинации этапов и специальных заданий, соединенных в единую 

дистанцию. На прохождение отдельных этапов может устанавливаться контрольное время. 

Последовательность расположения этапов и контрольное время определяется главной 

судейской коллегией. 

Соревнования по отдельным заданиям (этапам) туристской техники проводятся на 

туристских соревнованиях всех масштабов для всех возрастных групп. Соревнования в 

туристской эстафете проводятся, как правило, для школьников младшей возрастной группы. 

Соревнования по преодолению туристской полосы препятствий рекомендуется проводить для 

школьников старшей и средней возрастных групп.  

9.3. Класс дистанции туристской техники определяется количеством, сложностью, 

протяженностью и крутизной склонов технических этапов, протяженностью и суммарным 

перепадом высот дистанции, применением средств страховки и самостраховки, характером 

местности и другими условиями, а также включением этапов из обязательных групп 

технических препятствий, специальных заданий (пп. 11.4., 12.4.). 

9.4. Сложность технических этапов, специальных заданий должна соответствовать 

туристскому опыту участников. 

9.5. Количество этапов и протяженность полосы препятствий определяются 

Положением и информацией о проведении соревнований. Перечень ошибок для каждого 

этапа оговаривается в условиях соревнований. 

10. КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ 

10.1. Соревнования по виду «Контрольно-туристский маршрут» являются 

комплексными командными и проводятся в форме лимитированного по времени туристского 

похода, включающего в себя элементы топографии и ориентирования на местности, техники 

и тактики преодоления естественных препятствий в пути, навыков краеведческой работы на 

маршруте, оказания первой помощи. 

10.2. Этап маршрута ‒ это такая пространственно-временная часть соревнований, в 

рамках которой команда выполняет одно или несколько предписанных судейской коллегией 

заданий и где осуществляется законченный судейский контроль этой части соревнований. 

На этапах, где невозможно немедленно выставить оценку (топографических и 

краеведческих заданий, требующих предоставления письменного, графического материала), 

оценка выставляется после окончания дистанции. 

10.3. В содержание соревнований обязательно входит предмаршрутная проверка 

готовности команд к соревнованиям.  

10.4. Контрольно-туристский маршрут можно проводить по всем видам туризма. 

10.5. Контрольно-туристский маршрут можно проводить в форме кросс-похода. 

11. ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ 

11.1. Содержание соревнований 

11.1.1. Соревнования по пешеходному туризму заключаются в прохождении 

дистанций с преодолением участков пересеченной местности, выполнении технических 

приемов и специальных заданий. 

11.1.2. Соревнования могут проводиться: личные, связок, троек, лично-командные, 

командные, эстафеты. 

11.1.3. Допускается логически обоснованные комбинации дистанций и специальных 

заданий или соединение различных дистанций в единую трассу.  

11.2. Классификация 

11.2.1. Для соревнований III и IV классов обязательно включение дистанций ‒ полоса 

препятствий и контрольно-туристский маршрут. При отсутствии возможности постановки 

одной из дистанций, допускается проведение комплекса специальных заданий. 

11.2.2. Для соревнований II класса обязательно включение одной из дистанций ‒ 

полоса препятствий или КТМ. 
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11.2.3. В соревнованиях III-IV классов состав команды не менее 6 участников, в 

соревнованиях I-II классов ‒ не менее 4 участников. Количество мальчиков (юношей) и 

девочек (девушек) в командах оговаривается Положением о соревнованиях.  

11.3. Дистанции соревнований 

11.3.1. Класс дистанции соревнований определяется количеством и сложностью 

препятствий, протяженностью, перепадами высот и крутизной склонов, характером рельефа, 

обязательными техническими приемами. 

Характеристика дистанций 
Класс дистанций 

I II III IV 

Количество этапов 3 – 5  5 – 10  10 – 15  10 – 15  

Соответствие этапов категории сложности походов ‒ 1 1 – 2  2 – 3  

Протяженность дистанции (км): 

‒ КТМ  до 5 5 – 7  7 – 10  7 – 10  

‒ полоса препятствий  до 1 до 1 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 

Суммарный перепад высот на дистанциях (м) ‒ до 100 100 – 150  150 – 200  

Средняя крутизна склонов (градусов) ‒ до 25 до 30 до 40 

11.4. Технические этапы и специальные задания: 

№ Технические этапы и специальные задания 
Класс 

дистанций 

1. Установка и снятие палатки I-IV 

2. Разжигание костра, пережигание нити I-II 

3. Разжигание костра, кипячение воды III-IV 

4. Укладка рюкзака I-IV 

5. Преодоление заболоченного участка по кочкам I-IV 

6. Подъем, траверс, спуск по травянистому склону без страховки I-II 

7. Подъем по склону с альпенштоком I-IV 

8. Подъем и спуск по склону с использованием веревки, навешенной судьями I-IV 

9. Подъем и спуск по склону с использованием веревки, навешенной командой III-IV 

10. Переправа по бревну без самостраховки I-IV 

11. Переправа по бревну с использованием перил, наведенных судьями I-IV 

12. Переправа по бревну с использованием перил, наведенных командой III-IV 

13. Преодоление заболоченного участка по кладям из жердей II-IV 

14. Траверс, спуск по склону с альпенштоком I-IV 

15. Подъем, траверс, спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями II-IV 

16. Подъем, траверс, спуск с самостраховкой по перилам, наведенным командой III-IV 

17. Переправа через реку вброд стенкой, кругом, парой, по одному с шестом I-IV 

18. Переправа вброд с использованием перил, наведенных судьями II-IV 

19. Переправа через водную преграду на плавсредствах III-IV 

20. Переправа вброд с использованием перил, наведенных командой III-IV 

21. Переправа по веревке с перилами I-IV 

22. Преодоление осыпных склонов II-IV 

23. Преодоление скального участка III-IV 

24. Преодоление реки (оврага) по навесной переправе, наведенной судьями III-IV 

25. Преодоление реки (оврага) по навесной переправе, наведенной командой III-IV 

26. Укладка бревна через реку (овраг) с наведением перил III-IV 

27. Вязка узлов I-IV 

28. Преодоление чащобного, буреломного участка I-IV 

29. Оборудование тента, навеса I-IV 

30. Оказание первой помощи и транспортировка «пострадавшего» I-IV 

31. Определение топографических знаков по карточкам I-IV 



 26 

32. Определение высоты, ширины предмета, расстояния до ориентира, крутизны 

склона, азимута на предмет, сторон горизонта по часам и солнцу 

I-IV 

33. Выполнение заданий по краеведению I-IV 

11.5. Описание технических этапов и специальных заданий: 

• Установка и снятие палатки. Палатки одинаковой конструкции, судейские. 

• Разжигание костра, пережигание нити, кипячение воды. Использование горючих 

веществ для разжигания и ускорения горения костра не разрешается. Задание считается 

выполненным, когда закипит вода или будет пережжена нить.  

• Укладка рюкзака. Контролируется правильная, плотная укладка рюкзака.  

• Преодоление заболоченного участка по кочкам. Протяженность ‒до 15 м, кочки 

искусственные. 

• Подъем, траверс, спуск по травянистому склону (без страховки). Склон крутизной 

15-20°, протяженность каждого участка ‒ не более 30 м. 

• Подъем, траверс, спуск по склону с альпенштоком. Травянистый или 

незадернованный склон крутизной 20-40°, протяженность каждого участка ‒ не более 40 м. 

• Подъем и спуск по склону с использованием веревки. Крутизна склона 15-40°, 

протяженность ‒ до 40 м. 

• Переправа через реку (овраг) по у бревну. Длина ‒ 5-10 м, диаметр 20-30 см. 

• Преодоление заболоченного участка по кладям из жердей. Протяженность – 20-25 м. 

• Подъем, траверс, спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями или 

командой. Крутизна склона 15-40°, протяженность ‒ до 40 м. 

• Переправа через реку вброд. Глубина реки ‒ до 1 м, скорость течения ‒ до 0,5 м/с, 

ширина ‒ 10-20 м. Ниже переправы не должно быть омутов, быстрин и порогов. Дно реки в 

месте переправы очистить от коряг и других предметов. 

• Переправа через водную преграду на плавсредствах. Протяженность – до 50 м, 

скорость течения ‒ не более 1-2 м/с.  

• Переправа по веревке с перилами. Длина ‒ 15-20 м. 

• Преодоление осыпных склонов. Щебеночные, песчаные, крутизной не более 40°. 

• Преодоление скального участка. Протяженность ‒ не более 50 м. Между элементами 

этапа должны быть площадки отдыха с самостраховкой участников. Крутизна ‒ до 40°. 

• Преодоление реки (оврага) по навесной переправе. Длина – до 30 м, угол наклона – 

до 10°. Этап оборудуется организаторами соревнований или командой. 

• Укладка бревна через реку (овраг) с наведением перил командой. Длина ‒ до 10 м. 

Место укладки и бревно готовят судьи. Способ укладки бревна и наведения перил 

определены Положением о соревновании или по усмотрению команды. Если бревно не легло 

на определенное место ‒ исправление до устранения ошибки. 

• Вязка узлов. По карточкам. Образцы узлов вывешиваются до начала соревнований. 

• Преодоление чащобного, буреломного участка. Длина для дистанций I-II классов ‒ 

10-20 м, III-IV классов ‒ 30-100 м. Участок ограждается с двух сторон. 

• Движение по каменистой осыпи. Склон крутизной не более 40°. Подъем, спуск, 

траверс или их комбинация с обязательным навешиванием перил. 

• Оказание первой помощи. По карточкам, на которых указаны травмы и заболевания. 

Имитация оказания помощи и теоретические вопросы. 

• Транспортировка «пострадавшего». Способами, оговоренными в Положении. 

• Определение топографических знаков. По карточкам, расшифровать или нарисовать. 

• Определение высоты предмета, расстояния до ориентира, ширины препятствия, 

крутизны склона, азимута на предмет, сторон горизонта по часам и солнцу, задания по 

краеведению. Согласно информации о соревнованиях.  

11.6. Тактические задания: 

11.6.1. Ответы на вопросы по тактике; разработка плана похода выходного дня; 

разработка тактического плана преодоления естественного препятствия; разработка 

тактического плана категорийного пешеходного похода.  
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11.7. Заявка по тактике 

11.7.1. Заявка по тактике заполняется после просмотра или объявления дистанции по 

всем разделам в соответствии с разъяснениями, образцом и бланками, розданными командам. 

Обозначения по схеме (фотографии) к заявке даются в соответствии с маркировкой, принятой 

службой дистанции. Дополнительные условные обозначения должны быть расшифрованы. 

11.7.2. Заявка по тактике подписывается капитаном команды и представляется в 

судейскую коллегию после демонстрации или объяснения дистанции в установленный срок, 

но не позднее, чем за 1 час до старта первой команды. 

11.7.3. Перед стартом капитан команды имеет право внести изменения в заявку на 

количество и виды используемого снаряжения (с получением соответствующего штрафа). 

11.7.4. Неточности заполнения, пропуски ‒ нарушение заявленной тактики.  

11.8. Оборудование и маркировка дистанций 

11.8.1. На дистанциях оборудуются площадки старта и финиша, технические этапы и 

пункты выполнения заданий, при необходимости дополнительно оборудуются контрольные 

пункты, места сбора команд, маркировка между этапами и пр. 

11.8.2. Площадки старта и финиша с соответствующими транспарантами выбираются 

в безопасных, удобных для участников, хорошо просматриваемых зрителями местах. 

11.8.3. Площадки старта и финиша, технические этапы, пункты выполнения заданий и 

места сбора команд обозначаются цветными флажками или маркировкой. Этапы должны 

иметь транспаранты (таблички) обозначения их начала и конца, боковые ограничения. 

11.8.4. В целях исключения задержки команд на сложных технических этапах 

оборудуются несколько равнозначных путей движения, судейская страховка, пункты 

страховки и самостраховки участников. 

11.8.5. Контрольные пункты (КП) оборудуются призмами установленного образца (с 

номерами), компостерами или карандашами. 

11.8.6. Если перед преодолением сложного препятствия предстоит решение 

тактического задания, а на склонах мало естественных ориентиров, судьи должны установить 

указатели, используя которые команда выполняет тактическое задание.  

11.9. Обеспечение безопасности на дистанции 

11.9.1. Дистанции соревнований запрещается прокладывать по осыпным склонам. При 

пересечении автомобильных дорог, при прохождении дистанции через населенные пункты 

необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности. 

11.9.2. Склон технического препятствия должен быть проверен на осыпаемость. Выше 

участка, выбранного для преодоления, не должно быть камней, поваленных деревьев и 

других предметов, могущих упасть на участников.  

11.10. Прохождение дистанции 

11.10.1. Команда, принявшая старт, должна пройти дистанцию с соблюдением 

настоящих Правил, Положения о соревнованиях. Порядок прохождения этапов может быть 

заданным или по выбору, с определением количества этапов и порядка их прохождения в 

заявке по тактике. Система зачета в последнем случае определяется в Положении. 

11.10.2. Перед стартом проверяется наличие оговоренного Положением снаряжения. 

При его отсутствии или не соответствии Положению команда к старту не допускается. 

11.10.3. Если перед этапом назначен сбор команды, то команда может начать 

прохождение этапа после прихода последнего участника. В случае, когда разрешено сквозное 

прохождение этапа, участники команды преодолевают этап по мере прибытия. Если к 

занятому этапу подошли одновременно две команды, то первой стартует та из них, зачетный 

участник которой прибыл раньше. 

11.10.4. Финиш на этапе определяется, как правило, по пересечению последним 

участником линии финиша, если в Условиях не оговорено иного. 

11.10.5. Если на этапе введено контрольное время, то по его окончании команда 

прекращает работу на этапе. При этом за неоконченную работу на этапе команде назначается 

штраф. Превышение контрольного времени на участке или на дистанции штрафуется. 
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11.10.6. В случае окончания контрольного времени работы на этапе, когда его 

проходит последний участник, команда определяет путь выхода участника с этапа с 

обеспечением мер безопасности. Если контрольное время истекло, а к прохождению этапа не 

приступил один или несколько участников, то они выходят к финишу этапа. Участники, не 

прошедшие этапа, наказываются штрафом. 

11.10.7. Если команда не успела в контрольное время снять с этапа свое снаряжение, 

то устанавливается штраф такой же, как при потере снаряжения. Потерянным считается 

также снаряжение, которое команда оставила или уронила на этапе и не смогла его достать 

без нарушения Правил или Положения. 

11.10.8. Величина превышения оптимального времени на этапе (связке этапов) 

является штрафным временем. 

11.10.9. Тактические задания выполняются во время соревнований на местности или в 

помещении, а в отдельных случаях ‒ в установленные сроки до начала соревнований. 

Задания выполняются с использованием картосхем, фотографий и других материалов, 

предоставляемых командам. Методика судейства и оценка тактических заданий определяется 

Положением и условиями о соревнованиях. 

11.10.10. При выполнении заданий (топография, вязка узлов, медицина и др.) 

отдельными участниками этих участников определяет команда. Условного «пострадавшего» 

определяет команда. 

12. ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 

12.1. Содержание соревнований 

12.1.1. Соревнования по лыжному туризму заключаются в прохождение дистанций с 

преодолением участков пересеченной местности и выполнением технических приемов и 

заданий. 

12.1.2. Соревнования могут проводиться: личные, патрулей, командные, лично-

командные, эстафеты.  

12.2. Классификация 

12.2.1. Для соревнований III-IV классов обязательно включение дистанций ‒ полоса 

препятствий и лыжный маршрут. При отсутствии возможности постановки одной из 

дистанций допускается проведение комплекса специальных заданий. 

12.2.2. Для соревнований II класса обязательно включение одной из дистанций ‒ 

полоса препятствий или лыжный маршрут. 

12.2.3. В соревнованиях III-IV классов состав команды ‒ не менее 6 участников, в 

соревнованиях I-II классов ‒ не менее 4 участников. Количество мальчиков (юношей) и 

девочек (девушек) в командах оговаривается Положением о соревнованиях.  

12.3. Дистанции соревнований 

12.3.1. Дистанция однодневного или многодневного лыжного маршрута может 

предусматривать преодоление технических препятствий, решение тактических задач, 

ориентирование на местности и выполнение специальных заданий. Соревнования по 

лыжному маршруту могут проводиться на время или с соблюдением заданного графика 

движения. На сложных технических этапах, на участках или на дистанции лыжного 

маршрута может устанавливаться контрольное время, а на отдельных этапах или участках 

оптимальное время. В зависимости от класса дистанций участники могут проходить лыжный 

маршрут с контрольным грузом до 10 кг на человека. Вес, состав и способ транспортировки 

контрольного груза, штрафы за его потерю оговариваются в Положении и Условиях. 

12.3.2. Дистанция «Поисково-спасательные работы» (ПСР) может включать в себя: 

поиск «пострадавшего» в лавине, оказание первой помощи, транспортировку 

«пострадавшего» и др. Аналогично лыжному маршруту может устанавливаться контрольное 

и оптимальное время. Дистанция ПСР проходится с «пострадавшим». 

12.3.3. Полоса препятствий – короткая лыжная дистанция, насыщенная 

техническими препятствиями. Полоса препятствий преодолевается на время всей командой 
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или поэтапно участниками команды. На сложных технических этапах или участках полосы 

препятствий может устанавливаться контрольное время. 

12.3.4. На соревнованиях по лыжному маршруту, поисково-спасательным работам и 

полосе препятствий может вводиться заявка на тактику прохождения этапов или участков 

дистанции. Требования к заявке по тактике определяются п. 12.8. настоящих Правил.  

12.3.5. Класс дистанций соревнований определяется в соответствии с таблицей: 

Характеристика дистанций 
Класс дистанций 

I II III IV 

Количество этапов, заданий 3 – 5  5 – 10  10 – 15  10 – 15  

Соответствие этапов категории сложности походов ‒ 1 1 – 2  2 – 3  

Протяженность дистанций (км): 

‒ лыжный маршрут (в день) до 5 5 – 7  7 – 10  7 – 10  

‒ полоса препятствий  до 1 до 1 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 

‒ поисково-спасательные работы ‒ ‒ до 5 до 5 

Суммарный перепад высот на дистанциях (м) ‒ до 100 100 – 150  150 – 200  

Средняя крутизна склонов (градусов) ‒ до 25 до 30 до 40 

12.4. Технические этапы и специальные задания 

№ Технические этапы и специальные задания Класс дистанций 

1. Преодоление чащобного участка, лесного завала I-IV 

2. Прокладывание лыжни, движение по открытому льду I-IV 

3. Подъем, спуск без лыж, на лыжах зигзагом, лесенкой I-IV 

4. Спуск с остановкой в указанной зоне I-IV 

5. Спуск с торможением, по бугристому склону, скоростной спуск I-IV 

6. Спуск с поворотами II-IV 

7. Траверс склона на лыжах  III-V 

8. Установка палатки, разжигание костра, примуса, печки I-IV 

9. Ремонт лыж, палок, креплений I-IV 

10. Организация ночлега в полевых условиях IV 

11. Устройство укрытия в «экстремальных условиях» III-IV 

12. Преодоление «лавиноопасного» участка III-IV 

13. Проведение поисково-спасательных работ после схода «лавины»  II-IV 

14. Транспортировка «пострадавшего» на нартах  I-IV 

15. Подъем, спуск «пострадавшего» на нартах со страховкой III-IV 

16. Преодоление трещины, подъем «провалившегося» в трещину IV 

17. Транспортировка «пострадавшего» по сложному рельефу IV 

18. Зачет по медицине, оказание первой помощи I-IV 

19. Вязка узлов  I-IV 

20. Зачет по топографии, движение по азимуту, определение точки стояния I-IV 

21. Переправа через ручей по бревну с использованием перил II-IV 

22. Преодоление участка тонкого льда со страховкой  II-IV 

23. Подъем, траверс, спуск на кошках по склону со страховкой III-IV 

24. Подъем, траверс, спуск на лыжах со страховкой II-IV 

25. Преодоление заснеженного каменистого склона I-IV 

26. Спуск по перилам на крутом склоне, движение в связках III-IV 

12.5. Описание технических этапов и заданий 

• Преодоление чащобного участка. Движение по маркированной лыжне, проложенной 

в лесу с густым подлеском или через кустарник. Протяженность для дистанции I-II классов ‒ 

25-50 м (III-IV классов ‒ 50-100 м). 

• Преодоление завала. Естественные лесные завалы. Протяженность ‒ 10-15 (15-30) м. 

В пределах этапа самостоятельный выбор пути и способов преодоления препятствия. 



 30 

• Прокладывание лыжни. Открытая местность или редколесье с глубоким снегом. На 

расстоянии 100-300 (300-500) м прокладываются 2 параллельные лыжни. Движение 

параллельно судейской лыжне. 

• Движение по открытому льду. Безопасный участок открытого льда на замерзшем 

водоёме. Протяженность ‒ 25-50 (50-100) м. 

• Подъем, спуск без лыж. Склон крутизной 25-40°, протяженностью 15-50 (30-50) м с 

глубоким снежным покровом проходится с самостраховкой лыжными палками. 

• Подъем, спуск на лыжах зигзагом. Склон крутизной 20-30°, протяженностью 30-50 

(50-100) м преодолевается указанным способом. Наличие на склоне отдельных деревьев и 

кустарника допускается.  

• Подъем, спуск лесенкой. Склон крутизной 15-25°, протяженностью 15-20 (20-30) м 

преодолевается лесенкой (ёлочкой). 

• Спуск с торможением. Склон крутизной 15-25°, протяженностью 20-40 (40-60) м. 

Наличие на склоне пней, камней и других опасных мест не допускается. Торможение 

любыми способами, обеспечивающими безопасность. 

• Спуск с поворотами. На открытом склоне крутизной 15-25°, протяженностью до 50 

(100) м прокладывается лыжня с 3-5 поворотами, места поворотов (ворота) обозначаются 

флажками, ширина ворот ‒ 3-4 м. 

• Спуск по бугристому склону. Склон крутизной 15-25°, протяженностью 20-40 (40-60) 

м, с небольшими буграми, впадинами. Наличие на склоне пней, камней и других опасных 

мест не допускается. Разрешаются повороты и торможения любым способом, 

обеспечивающим безопасность. 

• Скоростной спуск. Склон крутизной 10-20°, протяженностью до 20 (30) м. Лыжня 

должна иметь спокойный выкат, без поворотов, бугров, ям, камней и других препятствий. 

• Траверс склона на лыжах. На склоне крутизной 25-40° прокладывается лыжня 

горизонтально или с пологим подъемом (спуском) протяженностью до 50 (100) м. Ниже 

лыжни не должно быть обрывов и крутых склонов. 

• Установка палатки. Палатки одинаковой конструкции, судейские или командные. 

Возможно усложнение задания: при сильном ветре, с устройством ветрозащитной стенки. 

• Разжигание костра. На подготовленном месте или на сетке, дровами, заготовленными 

командой, использование горючих веществ не разрешается. Задание выполнено, когда 

закипит вода, будет пережжен шнурок или сработает датчик температуры. Разжигание печки 

аналогично разжиганию костра. Примус разжигается с использованием не менее 1 таблетки 

сухого спирта, использование бензина для прогрева горелки не допускается. 

• Организация ночлега в полевых условиях. Установка палатки, разжигание костра 

(печки, примуса), приготовление пищи. Культура бивака и выполнение мер безопасности при 

заготовке дров, работе с примусом, ночлеге с печкой. 

• Укрытия в «экстремальных условиях». Ветрозащитная стенка из снежных блоков; 

и́глу или снежная пещера; укрытие на 1-2 человек из подручных средств. Форма, размеры 

укрытий, перечень снаряжения, ошибки объявляются накануне соревнований. 

• Ремонт лыж, лыжных палок, креплений. Устранение неисправности своими 

средствами и движение на отремонтированной лыже (лыжной палке, креплении). 

• Преодоление «лавиноопасного» участка. Заснеженный склон протяженностью 25-50 

(50-100) м проходится на лыжах с соблюдением правил движения в лавиноопасной зоне.  

• Проведение поисково-спасательных работ после схода «лавины» силами и 

средствами команды. Выположенная часть склона с глубоким снежным покровом, 

представляющая участок условного конуса выноса «лавины» длиной 15-20 м и шириной до 

10 м, в который закопан плотный мешок (40 х 100 см) или радиоприбор.  

• Транспортировка «пострадавшего». Длина 100-300 (300-500) м, на соревнованиях по 

ПСР ‒ несколько километров. Может совмещаться с прокладыванием лыжни. Нарты или 

волокуши любых конструкций, изготовленные командой. Транспортировка в спальном 

мешке, на спине, в зависимости от характера травмы и рельефа местности. 
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• Зачет по медицине. По карточкам (1-4 вопроса), за контрольное время.  

• Оказание первой помощи. Условные травмы: потертости, порезы, ранения, ушибы, 

переломы, травмы головы или позвоночника, обморожения, ожоги. Команды используют 

свои медицинские аптечки и подручные средства. 

• Вязка узлов. По карточкам, за контрольное время. 

• Зачет по топографии. По карточкам. Расшифровать или нарисовать топографические 

знаки, определить стороны света по компасу, по часам и солнцу, определить азимут на 

предмет, истинный азимут по карте, расстояние, крутизну склона на местности или по карте. 

• Движение по азимуту. На открытой или закрытой местности прокладываются 2 

параллельные лыжни на расстоянии 100-300 (300-500) м (можно использовать дороги или 

просеки), на которых ставят таблички с номерами. На 1-й лыжне выдается карточка с 

указанием номера таблички и магнитного азимута. На 2-й лыжне в карточке записывается 

номер ближайшей таблички.  

• Определение точки стояния. Дистанция 4-6 КП. Отметить местоположение КП 

сквозным прокалыванием иглой на карте.  

• Переправа через ручей по бревну с использованием перил, наведенных командой или 

судьями. Длина бревна ‒ 5-10 м. При необходимости для 1-го участника организуется 

судейская страховка, остальные ‒ с самостраховкой. 

• Преодоление участка тонкого льда с использованием перил, наведенных командой 

или судьями. Безопасный участок замерзшей реки шириной 15-30 м с наличием точек 

закрепления веревки преодолевается на лыжах. Первый участник ‒ со страховкой, остальные 

‒ с самостраховкой. 

• Подъем, спуск, траверс на кошках. Настовый или обледенелый склон 

протяженностью 20-30 м и крутизной 30-40° преодолевается на кошках с использованием для 

самостраховки лыжных палок или ледоруба. Лыжи привязываются к рюкзаку или участнику. 

• Подъем, спуск, траверс на лыжах со страховкой по перилам, наведенным командой 

или судьями. Снежный или настовый склон длиной 30-40 м и крутизной 30-50°. Подъем или 

спуск возможен также с верхней командной страховкой, без лыж или на кошках. 

Заснеженный каменистый склон крутизной 20-30° и протяженностью 20-30 м преодолевается 

с самостраховкой лыжными палками без лыж в пределах ограничений этапа.  

• Подъем, спуск «пострадавшего» на нартах со страховкой. Крутизна склона ‒ 30-40°, 

протяженность ‒ 20-30 м. Организация полиспаста для подъема или тормозного устройства 

для спуска «пострадавшего». Нарты сопровождает участник. 

• Подъем, спуск, траверс по крутому настовому (ледовому) склону со страховкой. 

Средняя крутизна ‒ 40° (отдельные участки ‒ до 70°), протяженность ‒ до 40 м. На кошках с 

ледорубом с верхней судейской или командной страховкой.  

• Спуск по перилам на крутом склоне (крутизна более 40°, протяженность ‒ до 40 м). 

С использованием тормозных устройств с верхней командной или судейской страховкой.  

• Движение в связке по крутому настовому склону на лыжах, кошках (в зависимости 

от информации). Крутизна склона ‒ 30-40° протяженность ‒ до 100 м. Пункты страховки, 

самостраховки, смены ведущего оборудуются судьями или командой. Судейская и командная 

страховка через ледовый, скальный крюк, снежный якорь, ледоруб, лыжи, камень, дерево. 

• Преодоление трещины на леднике. Естественная трещина или ее имитация с 

крутизной стенок до 90°. Способ преодоления указывается в информации. 

• Подъем «провалившегося» в трещину на леднике глубиной до 10 м, крутизна стенок 

‒ до 90°. Подъем самостоятельно или с помощью команды с верхней страховкой, или подъем 

«пострадавшего» на сопровождающем. 

• Транспортировка «пострадавшего» по сложному рельефу. Короткие участки 

крутизной до 50°. С верхней страховкой участников. Использование манекена (вес 70 кг).  

12.6. Тактические задания: 

‒ ответы на вопросы по тактике; разработка плана похода выходного дня; 

‒ разработка тактического плана преодоления естественного препятствия;  
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‒ разработка тактического плана категорийного лыжного похода.  

12.7. Допускаются комбинации этапов и заданий на одном препятствии, сочетание 

(соединение) на одном этапе нескольких технических препятствий и заданий.  

12.8. Заявка по тактике 

12.8.1. Заявка по тактике прохождения отдельных технических этапов (участков 

дистанции) соревнований подается командой в соответствии с Условиями. 

12.8.2. Заявка по тактике может включать в себя описательную часть и схемы этапов. 

12.8.3. Описательная часть заявки по тактике выполняется в соответствии с образцами 

и может содержать: способы движения участников, транспортировки груза и 

«пострадавшего» на отдельных участках, очередность прохождения участников, планируемое 

время преодоления препятствий, применяемое снаряжение и т. п. 

12.8.4. Схема этапа (участка дистанции) выдается судейской коллегией (или 

составляется командой) в виде рисунка или схемы с указанием границ, места старта и 

финиша, зон ограничения, пунктов страховки, промежуточных пунктов, места спуска по 

веревке, смены ведущего и т. п. 

12.8.5. На схеме команда указывает направление движения участников, используемые 

пункты страховки и промежуточные пункты, места применения технических средств и др. 

12.8.6. Обозначения на схеме даются в соответствии с принятой маркировкой. 

Дополнительные обозначения расшифровываются. 

12.8.7. Заявка по тактике подписывается капитаном команды и представляется в 

судейскую коллегию после демонстрации или разъяснения дистанции в сроки, 

установленные судейской коллегией, но не позднее, чем за 1 час до старта первой команды. 

12.8.8. Пропуски и неточности заполнения ‒  нарушения заявленной тактики. 

12.9. Оборудование и маркировка дистанции 

12.9.1. На дистанции лыжного маршрута, поисково-спасательных работ и полосы 

препятствий оборудуются: площадки старта и финиша, технические этапы и пункты 

выполнения заданий. При необходимости дополнительно оборудуются: контрольные пункты, 

места сбора команд, лыжни между этапами и пр. 

12.9.2. Площадки старта и финиша с соответствующими транспарантами выбираются 

в безопасных, удобных для участников, в хорошо просматриваемых зрителями местах. 

12.9.3. Площадки старта и финиша, технические этапы, пункты выполнения заданий 

(поляна заданий) и места сбора команд обозначаются цветными флажками или бумагой. Все 

этапы должны иметь транспаранты с порядковыми номерами, обозначение их начала и конца, 

боковые ограничения. 

12.9.4. В целях исключения задержки команд на сложных технических этапах 

оборудуются несколько равнозначных путей движения, судейская страховка, пункты 

страховки и самостраховки участников. 

12.9.5. Контрольные пункты (КП) оборудуются призмами установленного образца, 

компостерами или карандашами и вывешиваются на высоте не более 2 м. 

12.9.6. Лыжни между этапами маркируются цветными флажками (бумагой). Перед 

крутыми поворотами и спусками устанавливаются предупреждающие знаки. 

12.9.7. Если перед преодолением сложного препятствия предстоит решение 

тактического задания, а на склонах мало естественных ориентиров, судьи должны установить 

указатели, используя которые команда выполняет тактическое задание.  

12.10. Обеспечение безопасность на дистанции 

12.10.1. Дистанции соревнований запрещается прокладывать по лавиноопасным 

участкам, осыпным склонам, непрочному льду. При пересечении автомобильных дорог, при 

прохождении дистанции через населенные пункты необходимо предусмотреть 

дополнительные меры безопасности. 

13.10.2. Лыжню следует прокладывать так, чтобы участники не развивали большой 

скорости на спусках, что достигается закладкой серпантинов, поворотов. Исключение для 

этапа «Скоростной спуск», который должен заканчиваться выкатом ровного профиля. 
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12.10.3. Склон технического препятствия должен быть проверен на лавиноопасность. 

Выше участка, выбранного для преодоления, не должно быть карнизов. 

12.10.4. Участники (команда) обязаны уступать лыжню по требованию обгоняющих, в 

случае остановки или падения ‒ освободить лыжню и не мешать участникам другой команды.  

12.10.5. В целях предупреждения простудных заболеваний команда должна иметь 

запасной комплект теплой одежды.  

12.11. Прохождение дистанции 

12.11.1. Команда, принявшая старт, должна пройти дистанцию с соблюдением 

настоящих Правил и Положения. Порядок прохождения этапов может быть заданным или по 

выбору, с определением количества этапов и порядка их прохождения в заявке по тактике. 

Система зачета в последнем случае определяется в Положении.  

12.11.2. Тип лыж, их ширина под грузовой площадкой, состав и количество 

необходимого снаряжения оговариваются в Положении. 

12.11.3. Перед стартом проверяется наличие оговоренного Положением снаряжения. 

При его отсутствии или не соответствии Положению команда к старту не допускается. 

12.11.4. Если перед этапом назначен сбор команды, то команда может начать 

прохождение этапа после прихода последнего участника. В случае, когда разрешено сквозное 

прохождение этапа, участники команды преодолевают этап по мере прибытия. Если к 

занятому этапу подошли одновременно две команды, то первой стартует та из них, зачетный 

участник которой прибыл раньше. 

12.11.5. Финиш на этапе определяется, как правило, по пересечению последним 

участником линии финиша, если в Условиях не оговорено иного. 

12.11.6. Если на этапе введено контрольное время, то по его окончании команда 

прекращает работу на этапе. При этом за неоконченную работу на этапе команде назначается 

штраф. Превышение контрольного времени на участке или на дистанции штрафуется. 

12.11.7. В случае окончания контрольного времени этапа, когда его проходит 

последний участник, команда определяет путь выхода участника с этапа с обеспечением мер 

безопасности. Если контрольное время истекло, а к прохождению этапа не приступил один 

или несколько участников, то они выходят к финишу этапа. Участники, не прошедшие этап, 

наказываются штрафом. 

12.11.8. Если команда не успела в контрольное время снять с этапа свое снаряжение, 

то устанавливается штраф такой же, как при потере снаряжения. Потерянным считается 

также снаряжение, которое команда оставила или уронила на этапе и не смогла его достать 

без нарушения Правил или Положения.  

12.11.9. Величина превышения оптимального времени на этапе (связке этапов) 

является штрафным временем. 

12.11.10. Тактические задания выполняются во время соревнований на местности или 

в помещении, а в отдельных случаях ‒ до начала соревнований. Задания выполняются с 

использованием картосхем, фотографий и других материалов, предоставляемых командам. 

Методика судейства тактических заданий определяется Положением.  

12.11.11. При выполнении заданий (топография, вязка узлов, медицина и др.) 

отдельными участниками их определяет команда. «Пострадавшего» определяет команда. 

13. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДУ  

«ГЛАЗОМЕРНАЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА» 

1. Соревнования по виду «Глазомерная топографическая съемка» делятся на подвиды: 

‒ маршрутная глазомерная съемка (МГС);  

‒ площадная глазомерная съемка (ПГС). 

2. В соревнованиях на маршрутной глазомерной съемке применяется групповой старт. 

В соревнованиях по площадной съемке и составлению плана полярным способом 

применяется общий или групповой старт. 

3. Соревнования по топографической съемке могут быть командными (соревнования 

топографических бригад) и личными (соревнования юных топографов). 
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4. На производство полевых и камеральных работ устанавливается одно общее 

контрольное время. Бригады (участники), не уложившиеся в это время, сдают свои работы в 

незавершенном виде, и они оцениваются на одинаковых со всеми условиях. Моментом 

финиша является сдача бригадой (участником) своей работы. Отлучаться во время 

соревнований без разрешения судей запрещается. 

5. Измерение углов производится с помощью компаса с ценой деления лимба не менее 

2°, измерение расстояний ‒ вдоль по маршруту производится шагомерным способом или по 

времени движения, а в сторону от нитки маршрута (на МГС) ‒ глазомерным способом или 

способом засечек. Изображению подлежат все видимые контуры угодий, гидрографическая 

сеть, дорожная сеть, все строения и сооружения, расположенные вдоль маршрута 

(находящиеся в пределах границ полигона). На МГС ширина поля изображения 

оговаривается Условиями соревнований. «Мягкие» формы рельефа, изображаемые 

горизонталями, из съемки исключаются (вертикальная съемка не производится). Обрывы, 

овраги, промоины, ямы, курганы, насыпи и прочие «жесткие» формы рельефа изображаются 

в действующих топографических знаках. 

В соответствии с Условиями соревнований на чистовом оригинале должны быть даны 

буквенно-цифровые и графические характеристики местных предметов, а также должны 

быть нанесены красным цветом судейские опорные пункты (ОП), отмаркированные на 

маршруте (на полигоне) специальными знаками с номерами. Чистовая работа должна быть 

выполнена в действующих условных топографических знаках. Техническое исполнение ‒ 

цветные карандаши. Допускается применение туши и красок. Работа выполняется на 

специальном листе чертежной бумаги, выданном судейской коллегией, на котором 

указываются необходимые данные об исполнителях или адрес и другие реквизиты.  

6. Полигон вида «Глазомерная топографическая съемка» имеет следующие параметры: 

Подвид соревнований Параметры полигона Количество объектов Масштаб 

МГС до 2 км 30 – 50  1:10000 

ПГС до 0,25 кв. км 50 – 70  1:5000 

7. Участникам запрещается использовать во время соревнований оптические приборы 

(фотоаппараты, бинокли, дальномеры), а также мерные инструменты (мерные ленты, 

рулетки, веревки, «ковыльки»). 

8. Перед соревнованиями все участники (бригады) должны быть ознакомлены с 

Условиями проведения соревнований, для чего они вывешиваются на стенде или раздаются в 

письменном виде не позднее, чем за 3 часа до старта. В Условиях должны быть перечислены 

все объекты, подлежащие съемке (номенклатура топографических знаков полигона или 

маршрута), а также изложены другие вопросы. 

9. Допускается перед началом соревнований ознакомление участников (бригадиров) 

под наблюдением судей с полигоном (маршрутом) с целью уяснения его границ и 

топографического содержания. 

10. Маршрутная глазомерная съемка (МГС) 

10.1. Топографическая бригада (участник) производит маршрутную глазомерную 

съемку по заданному (маркированному) маршруту до 2 км в масштабе 1:10000. 

10.2. При большом количестве участников соревнований допускается проведение 

стартов с обоих концов маршрута.  

11. Площадная глазомерная съемка (ПГС) 

11.1. Топографическая бригада (участник) производит глазомерную топографическую 

съемку участка местности площадью до 0,25 кв. км в масштабе 1:5000.  

Рекомендуется использовать топографические знаки карт масштаба 1:10000.  

11.2. В целях рассредоточения участников судейская коллегия может давать старт с 

нескольких точек, расположенных по границам полигона. 

12. Полигон соревнований 

12.1. Полигоны для соревнований по топографической съемке должны обеспечивать 

полную безопасность участников. 
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12.2. На полигоне должна быть обеспечена достаточная физико-географическая и 

топографическая насыщенность, позволяющая четко выявить степень подготовленности и 

мастерства участников соревнований. 

12.3. Полигоны для съемок следует выбирать на равнинных или слабопересеченных 

участках местности, избегая многочисленных и значительных перепадов по вертикали. 

12.4. Желательно, чтобы на полигоне сочетались участки лесов с участками полей 

(открытых пространств) в соотношении 2 : 1. 

12.5. Для районов с бедным топографическим содержанием разрешается на МГС 

увеличивать длину маршрута до 5 км и уменьшать масштаб до 1:25000, а на ПГС увеличивать 

площадь участка съемки до 0,5 кв. км и уменьшать масштаб до 1:10000. 

12.6. На соревнованиях по МГС съемочный маркированный маршрут может по форме 

быть линейным, кольцевым, подковообразным. На месте старта должен быть ситуационно 

обеспечен быстрый уход стартовавших бригад (участников) дальше по маршруту. 

12.7. Опорные пункты (ОП) должны располагаться равномерно на всем полигоне 

непосредственно на выдающихся точечных ориентирах, старт и финиш (конечная точка 

съемочного маршрута) входят в число ОП полигона (маршрута). 

12.8. Для камеральных работ подбирается площадка, на которой располагаются судьи 

финиша. На случай ненастной погоды должно быть обеспечено укрытие для участников. 

Путь от финиша до площадки камеральных работ должен быть промаркированным. 

13. Оценка работ 

13.1. Оценка работ участников во всех подвидах соревнований по глазомерной 

топографической съемке производится в баллах по трем позициям: 

‒ полнота изображения ситуации и топографическая грамотность  – до 15, 

‒ точность карты (плана) по углам и расстояниям    – до 10, 

‒ чистота и аккуратность исполнения (графика)     – до 5. 

13.2. По каждой позиции должны быть установлены одинаковые требования по 

количественным и качественным показателям, по которым будет производиться оценка работ. 

13.3. Результат по каждой позиции определяется как среднеарифметическое от числа 

баллов, выставленных судьями. Оценка производится судьей отдельно по 3 позициям. 

13.4. Места среди топографических бригад (участников) распределяются по 

наибольшей сумме баллов. В случае равенства баллов у двух или более участников (бригад) 

лучшее место получает участник (бригада), у которого больше баллов в первой позиции. 

14. ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ И БЫТ 

14.1. По прибытии команд на соревнования судьи по туристским навыкам и быту 

излагают свои требования, обязательные для всех участников: об охране зеленых насаждений 

и других природных объектах; о местах забора питьевой воды и умывания; об обеспечении 

топливом; о пользовании мусорными ямами; выполнении распорядка дня и т. д.  

14.2. Информирование о требованиях судейской коллегии по туристским навыкам и 

быту проводится на совещаниях представителей, по радио, путем помещения необходимых 

материалов на стендах, а также на консультациях.  

14.3. Состав судейской бригады: главный судья по виду, секретарь, комендант 

соревнований. Обход совершается в присутствии представителя или капитана команды.  

14.4. Туристские навыки и быт команды оцениваются по следующим показателям:  

• состояние лагеря; 

• состояние кухни и хранение продуктов;  

• соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований.  

14.5. Состояние лагеря 

Первый осмотр ‒ в день прибытия команд на соревнования. В первый день проводится 

1 осмотр, в последующие ‒ 2 осмотра (утром и вечером). Оценивается: правильность 

размещения лагеря. Учитываются: чистота и порядок; установка палаток; хранение рюкзаков, 

вещей; сушка одежды, обуви и т. д. 

14.6. Состояние кухни и хранение продуктов 
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При осмотре расположения кухни (очага, кострища) учитываются: оборудование 

кухни, наличие и хранение топлива; соблюдение мер безопасности, связанных с 

использованием снаряжения, пил, топоров, примусов и т. д.; порядок на кухне, чистота 

групповой и личной посуды, наличие меню; работа завхозов по организации питания. 

14.7. Выполнение группой и отдельными туристами распорядка соревнований, их 

дисциплинированность, выполнение природоохранных требований. По окончании 

соревнований комендант принимает месторасположение лагеря и кухни от групп.  

14.8. Определение результата 

Сумма штрафных баллов, набранная командой за все дни соревнований, согласно 

Таблице оценки, прибавляется к общей сумме баллов в зачетных видах с коэффициентом 0,1. 

15. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

15.1. В конкурсную программу включат отдельные конкурсы в различном сочетании. 

15.2. Конкурсная программа может быть включена в общий зачет соревнований или 

включена с коэффициентом, что определяется Положением. Положением также определяется 

количество зачетных конкурсов. 

15.3. Судейство конкурсной программы осуществляется методом экспертной оценки 

каждого конкурса. Оценивается: содержание, качественный уровень, оформление. 

15.4. Проведение конкурсной программы определяется Условиями соревнований. 

 

Правила вида спорта «спортивный туризм» 
(извлечения) 

Утверждены приказом Минспорта России 

от 22 июля 2013 года № 571 
Часть 3. Группа дисциплин «дистанция» 

 

Цели, задачи и характер соревнований 
1. Соревнования в группе спортивных дисциплин «дистанция» (далее – 

соревнования), проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и повышения их 

технического и тактического мастерства. 

2. Целью соревнований является прохождение спортсменами без нарушения Правил 

и в минимально возможное время спортивной дистанции, содержащей как естественные, так 

и искусственные препятствия, для преодоления которых требуется использовать технические 

приемы и способы. 

3. Основными задачами соревнований являются отработка и совершенствование 

технических и тактических приемов при преодолении препятствий. 

4. Прохождение спортивных дистанций осуществляется с использованием 

специального туристского снаряжения, облегчающего и ускоряющего передвижение, 

обеспечивающего безопасность и выполнение технических и тактических задач. 
Классификация соревнований 

5. Соревнования могут различаться: 

По взаимодействию спортсменов:  

‒ индивидуальные (каждый спортсмен имеет индивидуальное время старта);  

‒ групповые (члены команды имеют общее время старта). 

Соревнование в групповых спортивных дисциплинах означает, что участники одной 

группы стартуют одновременно и проходят дистанцию, взаимодействуя между собой, 

используя тактические и технические приемы, обеспечивающие совместное прохождение 

дистанции всеми участниками. Соревнование в спортивных дисциплинах с участием 

«связок» означает, что одновременно стартуют два (три) участника связки проходят 

дистанцию, взаимодействуя между собой, используя тактические и технические приемы, 

обеспечивающие их совместное прохождение дистанции. Соревнование в спортивных 

дисциплинах с использованием плавсредств «байдарка», «катамаран-2», «катамаран-4» 

означает, что участники (экипажи) стартуют одновременно и проходят дистанцию, 

взаимодействуя между собой, используя тактические и технические приемы, 
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обеспечивающие их совместное прохождение дистанции.  

В остальных случаях участники команды стартуют и проходят дистанцию 

индивидуально, используя технику и тактику одиночного (личного) прохождения дистанции. 

6. По характеру зачета результатов: 
 личные (засчитываются отдельно каждому участнику (связке, экипажу); 
 лично-командные (засчитываются каждому участнику и командам); 
 командные (засчитываются командам). 

7. По протяженности дистанций: 
 короткая (дистанция минимальной протяженности, высокой насыщенностью 

техническими этапами и специальными усложняющими заданиями); 
 длинная (дистанция значительной протяженности, с прохождением технических 

этапов и этапов ориентирования на местности). 

8. Соревнования могут включать различное количество видов программ в пределах 

одной группы спортивных дисциплин.  

9. Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам, включенным в ВРВС. 

10. Технические вопросы проведения соревнований по видам программ 

оговариваются в Регламенте проведения соревнований по спортивному туризму. 

11. Основными критериями соревнований являются: статус соревнований, класс 

дистанции и квалификационный ранг дистанции. 

12. Статус соревнований определяется в соответствии с ЕВСК. 

13. Класс дистанций зависит от количества, категории трудности и разнообразия 

препятствий или факторов. Каждый класс дистанции должен иметь свой минимальный набор 

определяющих технически сложных элементов препятствий (требующих строго 

определенных специальных технических навыков у спортсмена для их прохождения). 

Классы дистанции (от 1 до 6), от легкого к трудному, зависят от насыщенности задач и 

требований к технической и физической подготовленности участников: 

14. Классификация дистанций и особенности судейства приведены в Регламенте. 

15. Соревнования всероссийского статуса проводятся на дистанциях 4-6 классов; 

чемпионат и первенство федерального округа – 3-5 классов; чемпионат, первенство, кубок и 

другие официальные соревнования субъекта Российской Федерации – 2-4 классов, 

соревнования статуса муниципального образования – на дистанциях 1-3 классов. 

16. Всероссийские соревнования в возрастной группе «юниоры/юниорки» могут 

проводиться на дистанциях 3 класса, в группах «юноши/девушки» и «мальчики/девочки» – 2 

класса. Первенство федерального округа и субъекта Российской Федерации в возрастных 

группах «юниоры/юниорки», «юноши/девушки», «мальчики/девочки» могут проводиться на 

дистанциях 1-2 класса. 
Место соревнований 

17. Соревнования могут проводиться как в природной среде, так и на искусственном 

рельефе. Местом проведения соревнований является участок местности (площадка), 

содержащий необходимый набор естественных или искусственных препятствий. 
Дистанция соревнований 

18. Дистанция должна быть спланирована так, чтобы: для успешного ее прохождения 

в равной мере требовалась физическая и техническая подготовка; было соблюдено равенство 

условий борьбы для всех участников; участники не пересекали опасные места 

(железнодорожные пути, дороги с интенсивным движением транспорта), не передвигались 

по запретным для движения территориям (посевы, лесопосадки), через неблагоприятные в 

экологическом отношении участки (свалки, отстойники очистных сооружений). 
Заявки на участие в соревнованиях 

24. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в организацию, 

проводящую соревнования, а Заявка – в комиссию по допуску участников в сроки, 

установленные Положением. 

25. Заявка на участие в соревнованиях содержит, как минимум, следующие сведения:  

фамилия, имя и отчество основных и запасных участников; дата и год рождения; спортивная 



 38 

квалификация; медицинский допуск; фамилия, имя, отчество представителя и тренера. 

Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится напротив каждой фамилии. Врачом 

удостоверяется также общее количество участников, допущенных к соревнованиям, и 

фамилии не допущенных к соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского 

учреждения. Вместо визы врача допускается предъявление справки с подписью врача и 

печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать в конкретных соревнованиях. 

Заявки на участие в соревнованиях должны быть подписаны органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта и руководителем аккредитованной 

региональной федерации спортивного туризма или регионального отделения 

общероссийской федерации (спортивного клуба). 

26. Если в Положении о соревнованиях не оговорено количество запасных 

участников, то оно должно быть не более двух. 

27. На любом соревновании участник может быть заявлен только в одну группу 

(команду), если иное не оговорено в Положении о соревнованиях. 

28. Перезаявка (заявление об изменении Заявки) подается в письменном виде 

Главному секретарю не позднее, чем за час до начала данного вида программы. Повторные 

перезаявки об изменении состава участников в данном виде программы не принимаются. 

29. Изменением Заявки считается перевод запасного участника соревнований в 

основной состав команды или включение в число участников спортсмена, ранее не 

заявленного на данный вид программы, но включенного в Заявку. 
Участники соревнований 

30. К соревнованиям допускаются участники, включенные в Заявку, имеющие 

медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным 

ограничениям и имеющие необходимое снаряжение. 

31. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований 

должны удовлетворять требованиям Единой всероссийской спортивной классификации и 

Регламенту. Возраст участника определяется годом рождения. 

32. При проведении соревнований по возрастным группам, принадлежность 

спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, в котором 

он достигает соответствующего возраста. 

33. Состав связок (экипажей) может быть либо мужским и женским, либо мужским и 

смешанным. Состав групп может быть либо мужским и женским, либо смешанным. В одной 

дисциплине допускается проводить соревнования не более чем в двух видах программы. 

Результаты соревнований подводятся отдельно для каждого вида программы. 

34. Вместе с заявкой на каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

предъявляются следующие документы: документ, удостоверяющий личность и возраст 

спортсмена; медицинский допуск к соревнованиям (если в Заявке отсутствует отметка о 

допуске к данным соревнованиям); квалификационная книжка спортсмена. 

35. Для обеспечения безопасности участников могут быть оговорены 

дополнительные требования, предъявляемые к участникам. 

36. К соревнованиям не допускаются дисквалифицированные участники в течение 

срока действия дисквалификации. 

37. Участники соревнований обязаны: соблюдать общепринятые нормы поведения 

спортсмена, быть дисциплинированными и вежливыми; знать и выполнять Правила, 

Регламент, Положение и Условия соревнований. Незнание этих документов не освобождает 

участников от ответственности за нарушения; соблюдать меры безопасности, при 

необходимости оказывать помощь участникам, получившим травмы, и сообщать о 

случившемся на финише; соблюдать очередность стартов и своевременно являться на старт; 

стартовать с номером, определенным жеребьевкой; выбирать и реализовывать свой путь 

движения в соответствии со своей физической и технической подготовкой, используя 

безопасные приемы преодоления препятствий. 



 39 

38. Участники (группы, связки, экипажи), сошедшие с дистанции, должны 

немедленно сообщить об этом старшему судье на финише лично или через своего 

представителя, а в случае, если это невозможно, судье на дистанции. 

39. Участникам соревнований запрещено: принимать допинг в любой форме; 

предпринимать попытки заранее знакомиться с местностью в планируемом районе 

соревнований, если это не разрешено оргкомитетом или ГСК; входить в стартовую зону без 

разрешения судей на старте; после финиша выходить в район соревнований без разрешения 

Главного судьи; применять какое-либо специальное снаряжение или технические средства 

передвижения, кроме предусмотренных Условиями соревнований, в том числе запрещенные 

технической комиссией (судьями при участниках); изменять устройство и оборудование 

дистанции; вмешиваться в работу судейской коллегии; пересекать запрещенные для 

движения и опасные участки местности; пользоваться какой-либо посторонней помощью, 

кроме медицинской (в случае необходимости). 

40. За неспортивное поведение и нарушение Правил и Регламента, по решению 

Главного судьи соревнований результат участника (группы, связки, экипажа) может быть 

аннулирован, участник (группа, связка, экипаж) может быть предупрежден или отстранен от 

соревнований. Главная судейская коллегия (ГСК) обязана информировать проводящую 

организацию и соответствующую Федерацию о фактах неспортивного поведения участника 

(группы, связки, экипажа) и может ходатайствовать о дисквалификации. 

41. В исключительных случаях, по решению Главного судьи, за неспортивное 

поведение участников и официальных лиц от участия в соревнованиях может быть 

отстранена вся команда. 

42. Участники (группы, связки, экипажи) могут быть сняты с соревнований за: 

грубые нарушения Правил, Регламента, Положения или Условий по определению ГСК; 

невыполнение требований судей; использование посторонней помощи (за исключением 

медицинской) или действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления; явную неподготовленность к соревнованиям или неведение борьбы за лучший 

результат; умышленное изменение препятствий или их ограничений на дистанции; 

несвоевременную явку на старт; потерю снаряжения, необходимого по условиям 

безопасности; неспортивное или неэтичное поведение; действия, вызывающие опасность для 

участников, судей и зрителей; получение участником травмы, требующей оказания 

серьезной медицинской помощи (по требованию врача соревнований или службы 

безопасности); превышение контрольного времени; использование неисправного или 

некачественного снаряжения, не обеспечивающего безопасности; нарушение правил охраны 

природы, памятников истории и т. п. 

43. Все справки по вопросам проведения и результатам соревнований участники 

могут получить только через представителя своей команды. 

44. Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая.  
Заявления, протесты 

45. Заявления и протесты подаются представителями команд. 

46. О несогласии с предварительным результатом, связанным с технической 

ошибкой, необходимо сделать устное или письменное заявление Главному секретарю или 

его заместителю. О несогласии с предварительным результатом, связанным с выставленным 

штрафом, необходимо сделать заявление Заместителю Главного судьи по судейству. Если 

решение по заявлению не удовлетворяет представителя, подается протест. Если протест 

связан с результатом, то он должен быть подан не позднее чем через 1 час после 

опубликования предварительного результата. 

47. Протесты о нарушении Правил и Положения в части подготовки или организации 

самих соревнований подаются не позднее 1 часа до начала соревнований по данному виду 

программы (дистанции). 

48. Протесты на действия судей, обслуживающего персонала, повлекшие нарушение 

Регламента, Положения или данных Правил и влияющие на результат команды, подаются не 
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позднее 1 часа после опубликования предварительного результата команды в данном виде 

программы. 

49. Протест, связанный с допуском (не допуском) участника к соревнованиям, 

должен быть подан не позднее 1 часа после опубликования протоколов старта и должен быть 

рассмотрен до начала старта. 

50. Протест пишется на имя Главного судьи с обязательным указанием пунктов 

Правил, Регламента или Положения, которые протестующий считает нарушенными, и 

подается Главному секретарю. Главный секретарь должен проставить на протесте время его 

подачи и в кратчайшие сроки ознакомить с ним Главного судью, одновременно представив 

материалы, необходимые для разбора протеста. 

51. Протест должен быть рассмотрен ГСК до утверждения технических результатов 

соревнований, но не позднее, чем через 24 часа с момента его подачи. 

52. Окончательное решение по заявлениям и протестам принимает Главный судья. 

53. Решение по протесту излагается в письменной форме. 

54. Протест подается бесплатно. 

55. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при неявке одной 

из них решение может быть принято в ее отсутствие. 

56. За подачу необоснованного протеста представитель, подавший его, может быть 

отстранен решением ГСК от выполнения своих обязанностей на соревнованиях с 

последующим сообщением в организацию, направившую команду. 

57. Протесты на действия другой команды не рассматриваются. 
Совещание представителей, показ дистанций 

58. Перед началом соревнований Главный судья должен провести совещание с 

представителями команд, где им должна быть дана возможность задавать вопросы ГСК и 

Старшему судье-инспектору. В иных случаях Главный судья может избрать иную форму 

взаимодействия с представителями команд.  

59. На всероссийских соревнованиях совещание представителей проводится в день 

заезда и должно начинаться, как правило, не позднее 20 часов местного времени. Задавать 

вопросы на совещании имеют право только аккредитованные представители. 

60. В ходе соревнований могут проводиться совещания представителей команд с 

ГСК, в процессе которых оговаривается распорядок дня, время открытия соревнований. 

Место каждой команды на построении, место и время тренировок, места пребывания 

главного судьи, секретариата и врача во время соревнований. Место расположения 

информационных щитов, время и место жеребьевки, а также вопросы, связанные с 

проведением соревнований (результаты и график выступлений, рассмотрение протестов). 

61. Перед началом соревнований для представителей (капитанов, участников) может 

производиться показ или демонстрационное прохождение дистанции (элементов дистанции) 

судьями или спортсменами, не участвующими в соревнованиях. Одновременно дается 

разъяснение по возникшим вопросам и проводится инструктаж по технике безопасности 

преодоления дистанции. По ходу демонстрации дистанции даются пояснения контрольного 

времени, условий старта и финиша, действий участников, ограничений, пунктов страховки. 
Форма одежды и требования к снаряжению 

62. Одежда и обувь, по своим санитарно-гигиеническим показателям, должна 

обеспечивать работоспособность спортсмена и не наносить повреждений судейскому 

снаряжению, собственному снаряжению, а также оборудованию дистанции. 

63. Участники соревнований должны иметь единую форму флаг представляемого 

субъекта Российской Федерации. 

64. Пригодность и исправность снаряжения, обеспечивающего безопасность, а также 

технических средств передвижения, проверяется технической комиссией. В отдельных 

случаях техническая комиссия имеет право потребовать акт о проведении 

экспериментальной проверки нестандартного снаряжения. 
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65. Качество судейского спасательного и страховочного снаряжения, судейских 

технических средств передвижения и другого судейского снаряжения, которыми пользуются 

судьи, спасатели и участники при прохождении дистанции соревнований и проведении 

спасательных работ, должны обеспечивать безопасность. 

66. В случае неисправности снаряжения спортсмен к соревнованиям не допускается. 
Контрольное время 

67. Для ограничения продолжительности соревнований может назначаться 

контрольное время на всю дистанцию или на отдельные участки. Контрольное время 

назначается Главным судьей и сообщается участникам не позднее, чем за час до старта. 

68. Допускается назначение и изменение контрольного времени в период или после 

прохождения дистанции (элементов дистанции) тремя первыми участниками (группами, 

связками, экипажами). В этом случае контрольное время должно быть сообщено капитанам 

остальных групп, связок, экипажей. 

69. Контрольное время рекомендуется назначать в пределах не менее 200% от 

расчетного времени победителя. 
Жеребьевка 

70. Способ, порядок и место проведения жеребьевки оговариваются Положением или 

Условиями соревнований. 

71. Очередность стартов отдельных участников (групп, связок, экипажей) 

определяется жеребьевкой. Жеребьевка для различных возрастных групп, мужчин и женщин 

проводится раздельно. Неявка представителя на жеребьевку не может служить основанием 

для протестов по ее результатам. 

72. В соревнованиях допускается жеребьевка: 
 общая, при которой очередность старта участников (групп, связок, экипажей) 

определяется единой для всех жеребьевкой без различия их спортивной квалификации и 

принадлежности к той или иной команде; 
 командная, при которой очередность стартов участников внутри команды 

определяется представителем, а очередность старта команд определяется жеребьевкой; 
 групповая, при которой участники (группы, связки, экипажи) разбиваются на 

группы в зависимости от спортивной квалификации, предварительных результатов или 

других показателей, очередность стартов внутри группы определяется жеребьевкой; 
 свободный старт (участники (команды) стартуют по мере готовности по очереди). 

Представителям может быть разрешено распределять спортсменов по группам. 

73. Допускается использование компьютерной жеребьевки (методом генерации 

случайных чисел). 

74. По окончании жеребьевки составляются стартовые протоколы, которые должны 

быть опубликованы не позднее, чем за один час до старта. 
Порядок старта, финиша и хронометраж 

75. К месту старта прибывают в соответствии со стартовыми протоколами. 

76. Участник (группа, связка, экипаж), явившийся на старт с опозданием, на 

дистанцию не допускается. 

77. По решению Главного судьи в исключительных случаях расписание стартов 

может быть изменено, о чем участники должны быть поставлены в известность 

заблаговременно. 

78. К моменту подачи сигнала старта на линии старта должны находиться только 

стартующие участники и судьи. 

79. Старший судья старта должен зафиксировать в стартовом протоколе время начала 

соревнований, а по окончании старта дать Главному секретарю сводку о количестве 

стартовавших участников и список не стартовавших. 

80. Время преодоления дистанции определяется с помощью хронометров (в том 

числе и электронных) или секундомеров и фиксируется в протоколе финиша. 
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81. При использовании электронной системы отметки возможна фиксация точного 

времени старта отметкой в электронной станции. Время такой отметки является 

официальным временем старта спортсмена. 

82. Точное положение финишной линии (вешки) должно быть очевидно для 

финиширующих участников. 

83. Финишное время фиксируется в часах, минутах, секундах или в минутах и 

секундах. Допускается фиксировать время с точностью до десятой доли секунды, если 

используется соответствующее оборудование. 

84. Время закрытия старта и финиша определяет Главный судья в зависимости от 

установленного контрольного времени и от количества стартующих участников (групп, 

связок, экипажей). 

85. В случае подхода участников к этапу, преодолеваемому другими участниками 

соревнований, старший судья, при необходимости, задерживает их до освобождения этапа, 

отметив в протоколе время их задержки. Допускается фиксация времени задержки с 

использованием электронной системы отметки. 
Основные принципы определения результатов 

86. Результат прохождения дистанции участником (группой, связкой, экипажем) 

может определяться: 
 временем прохождения; 
 полученными штрафными или бонусными баллами (очками); 
 суммой времени прохождения и штрафных баллов (очков), приведенных к единой 

единице измерения. 

87. Результаты считаются утвержденными, если в течение 1 часа после публикации 

предварительных результатов протестов и заявлений не поступило.  

88. Время прохождения дистанции (элементов дистанции) участниками определяется 

с точностью до 1 секунды. При использовании на соревнованиях электронной системы 

отметки возможно определять время с точностью до десятой доли секунды. 

89. Временем прохождения групповой дистанции является время между сигналом 

старта и временем финиша последнего участника группы. 

90. Результат участника (группы, связки, экипажа) на дистанции, состоящей из 

отдельных этапов, может определяться суммированием результатов, показанных на этапах. 

Результаты могут также определяться по сумме нескольких попыток прохождении одной 

дистанции в одних и тех же условиях или по результату лучшей попытки. 

91. Место участника (группы) определяется по результату прохождения дистанции. 

Если несколько участников (групп) имеют одинаковый результат, им присуждается 

одинаковое место, в итоговом протоколе они записываются в порядке, в каком стартовали. 

После них остается столько незанятых мест, сколько участников имеют одинаковый 

результат, минус единица. Если участник (группа) не пересек линию финиша, превысил 

контрольное время дистанции или снят с дистанции, то место не присуждается. 

92. Места участников (групп) в командном зачете определяются суммой мест, 

занятых ими в отдельных видах программ соревнований (дистанций) или суммой очков, 

полученных ими в отдельных видах программы (дистанций). При равенстве суммы мест 

(очков) предпочтение отдается участнику (группе), имеющему лучшее место на дистанции, 

оговоренной в Положении или Условиях. В случае определения командного зачета по сумме 

очков в Положении оговаривается количество очков, присваиваемое участникам (группам) 

за занятое ими место. Положением могут устанавливаться числовые коэффициенты, на 

которые перед суммированием умножаются места участников (групп) в отдельных видах. 

93. Участники (группы), не имеющие зачета в каких-либо видах соревнований 

(дистанции, попытки, этапа), в командном зачете занимают места после участников (групп), 

которые имеют более полный зачет в соответствии с набранными ими суммами мест (очков), 

если в Положении не оговорен другой порядок. 
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Обеспечение безопасности 
94. При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия и меры, 

обеспечивающие безопасность участников, судей, зрителей, в том числе: 
 оповещение в технической информации о наличии опасных мест; 

соответствующие меры безопасности на автодорогах, проходящих через район 

соревнований; предупреждение о неблагоприятной экологической обстановке; 
 оповещение о необходимости соблюдения тех или иных мер предосторожности 

при прохождении отдельных участков дистанции; оповещение о действиях в случае потери 

ориентировки; поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований; 

организация надежной связи судей на дистанции; 
 организация санитарно-гигиенических мероприятий во время соревнований: 

профилактика заболеваний, правильная организация быта в полевых условиях, питания 

участников соревнований и судей, наличие медицинского персонала; организация 

противопожарных мероприятий; 
 соответствие технической и физической подготовки участников классу 

дистанции; наличие страховочных (спасательных) средств, обеспечение страховки и 

подготовленности каждого страхующего (спасателя); прохождение дистанции с 

качественным снаряжением, обеспечивающим безопасность участникам. 

95. При проведении соревнований для начинающих район должен быть четко 

ограничен заметными ориентирами или маркировкой. 

96. Судьи, находящиеся в районе соревнований, вправе указывать явно 

заблудившимся участникам дорогу на финиш. Контролеры и судьи должны быть 

проинформированы об оказании необходимой помощи. 

97. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае иных 

непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности участников, Главный судья (по 

согласованию со Старшим судьей-инспектором) имеет право внести изменения в программу 

соревнований: перенести время старта, отменить старт или исключить из программы элемент 

дистанции (дистанцию). В этом случае стартовые (заявочные) взносы не возвращаются. 

98. При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при которых 

невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены, а уже начатые – 

прерваны. Если соревнования в этот день провести невозможно, то решение об их 

проведении и зачете результатов принимает ГСК совместно с Судьей-инспектором. 

99. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК и 

представителей, капитанов и участников команд, в пределах своих обязанностей. 

100.  На дистанции, где это необходимо, следует организовывать судейскую 

страховку. 

101.  Подготовку дистанции к соревнованиям проводит специальная бригада под 

руководством Начальника дистанции. Начальник дистанции обязан лично проверить 

надежность оборудования дистанции, постоянно контролировать ее состояние в процессе 

соревнований, принимать меры к устранению причин, могущих привести к несчастному 

случаю. По окончании постановки и до старта дистанции Начальник дистанции составляет 

акт сдачи/приемки дистанции. Помимо Начальника дистанции акт заверяет Заместитель 

Главного судьи по безопасности и Судья-инспектор, утверждает Главный судья. 

102.  Проводящая организация обязана обеспечить медицинское обслуживание 

соревнований и транспортные средства для эвакуации пострадавших, проконтролировать, 

чтобы к местам старта и финиша был обеспечен проезд машины «скорой помощи». 

103.  Медицинский персонал с необходимым оборудованием должен присутствовать в 

зоне проведения соревнований. 

104.  При проведении соревнований на сложных дистанциях по решению Главного 

судьи могут быть предусмотрены пункты медицинской помощи на дистанции. О местах 

расположения пунктов медицинской помощи должны быть проинформированы служба 

дистанции, представители команд, участники. 
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105.  Для обеспечения безопасности проведения соревнований рекомендуется 

организовать взаимодействие с подразделениями МЧС России. 
Охрана природы, памятников истории и культуры 

106.  ГСК и участники соревнований обязаны соблюдать действующее 

законодательство в области охраны природы и природопользования.  

107.  В случае создания полевых лагерей для размещения участников должны быть 

соблюдены санитарно-гигиенические и природоохранные требования. 

108.  При проведении соревнований необходимо разработать и осуществить 

мероприятия, обеспечивающие охрану природы, памятников истории и культуры. 

109.  Ответственность за выполнение мероприятий по охране природы возлагается на 

ГСК, а также на представителей команд или участников. 

110.  Движение участников по дистанции не должно проходить через засеянные поля, 

молодые посадки, плантации, участки с памятниками истории и культуры. 

111.  В период регистрации или прохождения комиссии по допуску участников к 

соревнованиям представителям команд должны быть сообщены требования по охране 

природы, памятников истории и культуры. 

112.  К нарушителям данных требований применяются меры дисциплинарной 

ответственности, вплоть до снятия с соревнований, а в отдельных случаях – привлечение к 

административной или уголовной ответственности. 
Система оценок прохождения дистанции 

113.  Судейская коллегия спортивных соревнований состоит из Главной судейской 

коллегии и судей (бригад судей) на дистанции.  

114.  Непосредственную оценку действий участников соревнований на дистанции 

осуществляют судьи (бригады судей) на дистанции.  

115.  Главная судейская коллегия соревнований: осуществляет допуск участников и 

технических средств к соревнованиям, осуществляет руководство постановкой дистанций, 

руководит работой судей (бригад судей) на дистанции, осуществляет сбор технических 

результатов и формирование окончательных протоколов соревнований. 

116.  Состав, функциональные обязанности и полномочия судейских должностей 

оговариваются в Квалификационных требованиях к спортивным судьям. 

117.  Подробное описание системы оценок прохождения дистанции, правильности 

выполнения технических действий спортсменов на дистанции, указывается в Регламенте.  

118.  Техническая комиссия осуществляет контроль соответствия личного и 

командного снаряжения и технических средств передвижения участников требованиям 

безопасности, Правилам, Регламенту, Положению и Условиям. 

Комиссия по допуску участников 

119.  Для допуска к соревнованиям создается Комиссия по допуску участников. 

120.  Комиссию по допуску участников возглавляет Председатель комиссии, функции 

которого выполняет Заместитель главного судьи или Старший судья-инспектор. В состав 

Комиссии по допуску участников должны входить Главный секретарь и врач соревнований. 

121.  Комиссия по допуску участников осуществляет проверку правильности 

представленных Заявки, медицинского допуска и других документов на соответствие их 

Правилам, Регламенту и Положению о соревнованиях. 

122.  По результатам работы, Комиссия по допуску участников составляет протокол, в 

котором указываются команды представляющие территории, спортивная квалификация 

участников и др. 
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Форма отчета о туристских соревнованиях 
____________________________________________________________ 

(орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта) 

__________________________________________________ 

(организация, непосредственно проводящая соревнования) 

ОТЧЁТ 
____________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Дата проведения ____________________________________ 
(число, месяц, год) 

Место проведения ___________________________________ 
(место: город, область или республика) 

Главный судья соревнований __________________________ 
(Ф.И.О. судейская категория) 

Группа (статус) соревнований _____________________ 

Количество дистанций _____________________________ 

Класс дистанций (К) и ранг (R) ______________________ 

________________________________ – 20 ___ г. 
(территория) 

1 . СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. В соревнованиях приняли участие команды: 
№ Наименование команды Представитель команды, телефон Адрес организации, телефон 

    

1.2. Команды не приняли участие: 
№ Наименование команды Представитель команды, телефон Адрес организации, телефон 

    

1.3. Общее количество участников ______ . В том числе: женщин ______ ,мужчин _______ 

1.4. Возраст: 
8–12 лет –         чел. 16–17 лет –        чел. 26–40 лет –        чел. 

13–15 лет –        чел. 18–25 лет –        чел. Свыше 40 лет –    чел. 

1.5. Спортивные разряды и звания: 
Мастер спорта –         чел. 1 юношеский –         чел. 

КМС –         чел. 2 юношеский –         чел. 

1 разряд –         чел. 3 юношеский –         чел. 

2 разряд –         чел. без разряда –         чел. 

3 разряд –         чел.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 группа                                                                       2 группа 
1 место 1 место 

2 место 2 место 

3 место 3 место 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДИСТАНЦИЯМ (ВИДАМ) 
Дистанция Дистанция 

1 место 1 место 

2 место 2 место 

3 место 3 место 

ПОБЕДИТЕЛИ В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ (по дистанциям) 
Девушки (юниоры) Юноши (юниоры) 

1 место 1 место 

2 место 2 место 

3 место 3 место 

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСАХ 
Конкурс Конкурс 

1 место 1 место 

2 место 2 место 

3 место 3 место 
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3. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Дни 

соревнований 

Температура снега, 

воздуха, воды 
Сила ветра Ясно или пасмурно 

Состояние 

дистанции 

     

4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Оценка оборудования и инвентаря ___________________________________ 

4.2. Медицинское обеспечение. Случаи заболеваний, травм. Причины, принятые меры. 

Санитарно-гигиенические условия размещения, питания (заполняется врачом) 
__________________________________________________________________________________________ 

4.3. Обеспечение судейства соревнований. Протесты (общее количество) и результаты 

разбора. Случаи нарушения Правил соревнований организациями, судьями, участниками.  
_________________________________________________________________________________________ 

4.4. Замечания и предложения в адрес Оргкомитета _____________________________ 

4.5. Общие выводы по итогам соревнований ___________________________________ 

5. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

5.1. Состав Главной судейской коллегии соревнований: 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Судейская 

категория 

Город 

(организация) 
Должность 

Оценка 

судейства 

      

5.2. Общие данные судейской коллегии: 

Всего судей ___________ человек, в том числе иногородних _________ человек. 

5.3. Квалификация судей: 

Международная категория  _____ чел.  Республиканская категория _____ чел.  

1 категория                           _____ чел.  Судья по спорту                    _____ чел.  

Судья б/кат                          _____ чел.  

5.4. Характеристика работы судейской коллегии: 

Время начала соревнований (по дням) ____________________________________ 

Кол-во протестов (общее, принятые, отклоненные) _________________________ 

Выдача протоколов и подтверждений участникам о выполнении разрядных требований 
__________________________________________________________________________________________ 

5.5. Оценка (дает Главный судья) работы судейской коллегии (по бригадам) _________ 

Главный судья _________________ (подпись) 

Главный секретарь _______________ (подпись) 

Отчет утвержден ______________ (руководитель организации, проводящей соревнования) 

Отчет рассмотрен на Коллегии судей протокол №____ от «____»_________ 20__ г. 

Соревнования соответствуют _______________ группе 

Председатель Коллегии судей федерации спортивного туризма _________ (________) 

Члены Коллегии:     ____________________ (________________) 

____________________ (________________) 

 

Приложения: 

1. Положение о соревнованиях. 

2. Протоколы мандатной комиссии. 

3. Акты сдачи дистанции (с расчётом класса дистанции). 

4. Схемы дистанций (карты, фото), информацию о дистанциях. 

5. Протоколы результатов соревнований (по дистанциям и итоговый). 

6. Заявки участников. 

7. Протесты и решения по ним. 

8. Афиша, программа и атрибутика соревнований. 
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Акт сдачи и приема дистанции 
Утверждаю 

Главный судья соревнований 

____________ (__________) 

«___»__________ 20___ г. 

1. Наименование соревнований   ___________________________ 

2. Район проведения соревнований ___________________________ 

3. Место старта  _____________________________________________ 

4. Место финиша  _____________________________________________ 

5. Характеристика дистанции  _________________________________ 

6. Протяженность дистанции  _________________________________ 

7. Количество этапов  _______________________________________ 

8. Максимальный перепад высот  ___________________________ 

9. Контрольное время  _______________________________________ 

10. Установка дистанции осуществлялась  _____________________ 

11. Безопасность дистанции  _________________________________ 

12. В день соревнований подготовка дистанции закончится к _________ 

Приложение: схема дистанции. 

Судья-инспектор  ________________ (_______________) 

Начальник дистанции ________________ (_______________) 

Главный судья вида  ________________ (_______________) 

Заместитель главного судьи по безопасности  _____________ (_______________) 
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О подготовке и повышении квалификации  

кадров детско-юношеского туризма 
 

В целях обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий, связанных с 

прохождением туристских маршрутов (походов, экскурсий, путешествий) с учащимися, и во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по решению 

вопросов дальнейшего развития туристско-экскурсионной работы среди детей и молодежи 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» осуществляет подготовку и повышение 

квалификации кадров детско-юношеского туризма по следующим категориям: 

 

1. Организатор туризма (начальный уровень подготовки кадров, 72 учебных часа) – 

координирует работу туристско-краеведческих объединений, участвует в организации и 

проведении массовых физкультурно-оздоровительных туристских мероприятий 

(некатегорийные маршруты, туристские слеты и лагеря), ведет занятия в туристских 

объединениях.  

 

2. Инструктор детско-юношеского туризма (базовый уровень подготовки кадров в 

спортивном туризме и в системе Минобрнауки России, 144 учебных часа) – проводит 

туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением категорийных туристских 

маршрутов, организует и проводит массовые туристские мероприятия (соревнования, 

профильные лагеря) и учебные мероприятия по подготовке разрядников и юных 

инструкторов туризма. Звание «Инструктор детско-юношеского туризма» учитывается при 

прохождении педагогом аттестации.  

 

Формы обучения и повышения квалификации туристских кадров: 

а). Очно-заочная (2 сессии, учебно-тренировочный поход, аттестация).  

б). Экстернат на звание «Инструктор детско-юношеского туризма» (для имеющих 

звание «Организатор туризма» или педагогический стаж не менее 3 лет + опыт руководства 

категорийным походом).  

в). Переподготовка (не реже 1 раза в 5 лет). 

г). Выездные курсы по заявкам организаций (расписание занятий, место проведения 

учебного похода, сроки аттестации – по согласованию с заказчиком).  

 

Прошедшим курс обучения выдаются:  

• удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма» установленного образца,  

• диплом об окончании школы с указанием категории кадров, 

• справка о зачете прохождения спортивного туристского маршрута.  

 


