
     ПОЛОЖЕНИЕ 

о 15-ом  городском  слете  юных туристов-краеведов,  

посвящённом 80-летию  Хабаровского края и  

Международному Дню туризма 

 

     1.  Цели и задачи 

 Пропаганда туризма, здорового образа жизни среди учащихся; 

 повышение спортивного мастерства юных туристов; 

 выявление сильнейших команд для участия в краевых туристских 

соревнованиях.  

     

2. Время и место проведения 

 Слет состоится  18 сентября 2018 года на территории лесозоны 

«Северный лесопарк» (остановка «Университет экономики и права»).  

 Открытие слета 18 сентября 2018 г. в 12.00 часов. 

 

                                               3. Участники слета 

 В соревнованиях принимают участие команды школ, спортивных 

организаций и клубов города Хабаровска. Состав команды - 4 человека (не 

менее одной девочки/девушки, не менее одного мальчика/юноши). 

Количество команд от организации не ограничено. 

 Соревнования проводятся по двум  возрастным группам: 

- мальчики/девочки 2008-2005 г.р. 

- юноши/девушки 2004-2000 г.р. 

 На открытии слета и на церемонии  награждения участники должны 

быть в единой  форме с эмблемой своей команды. 

 Для прохождения дистанций участники должны иметь необходимое 

снаряжение  (см. Условия прохождения дистанции).  Команды, принимающие 

участие только в дисциплине «Контрольно-туристский маршрут», должны 

иметь защитные рукавицы (верхонки, перчатки). 

 

    4. Руководство слетом 

  Общее руководство подготовкой и проведением слета осуществляет 

МАУ «Центр развития образования» и региональная общественная 

организация «Федерация спортивного туризма Хабаровского края».  

Непосредственное проведение соревнований на слете возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

5. Программа слета 

- дистанция  «Контрольно-туристский маршрут»; 

- дистанция «Пешеходная группа»(2 класс). 

 Участие во всех видах программы не обязательно. 

  

6. Определение  результатов 

 Зачет подводится по каждой дисциплине отдельно  в каждой 

возрастной группе. 

         На дистанции «Контрольно-туристский маршрут» результат 

определяется по  сумме баллов, времени прохождения дистанции и 

штрафному времени, полученному на этапах.  



         На дистанции «Пешеходная группа» результат определяется по  времени 

прохождения дистанции. 

  

                                            7.   Финансирование 

 Расходы, связанные с проведением слета несет МАУ «Центр развития 

образования». Расходы по подготовке дистанций и оборудованию несет РОО 

«Федерация спортивного туризма». 

 Проезд команд к месту старта и обратно осуществляется за счет 

учреждений, направляющих команды на слет. 

 

8. Награждение 

 Команды, в отдельных возрастных группах занявшие 1,2,3 места на 

дистанциях  награждаются  дипломами управления образования.   

 Команды, занявшие 1 места во всех  возрастных группах,  

награждаются кубками.   

 Участники команд, занявших 1,2,3 места, награждаются грамотами 

управления образования и медалями. 

  

    9. Порядок и сроки подачи заявок. 

 Предварительные заявки необходимо подать до 16 сентября 2018г. 

Форма предварительной заявки  размещена на официальном сайте РОО 

ФСТХК:  www.stkhv.ru 

 Совещание главной судейской коллегии  с руководителями команд 

состоится 17 сентября 2018 года  в 17.00 часов в актовом зале МАУ «Центр 

развития образования» (ул. Калинина, 68). Телефон для справок 30-21-39. 

Кандаурова Людмила Петровна. 

 17 сентября 2018 года  перед совещанием,  руководители  команд сдают 

следующие документы: 

 - именную заявку,  заверенную  врачом и руководителем учреждения, 

направляющего команду на слет;   

 - приказ учреждения о направлении  команды на слет;  

  - документы, подтверждающие квалификацию и возраст участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stkhv.ru/


УСЛОВИЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ» 

 

    Основные условия. 

 От старта до финиша команда движется по карте в заданном 

направлении, отмеченном на карте, с выполнением заданий на маршруте.  

 На старте командам выдается: 

- зачётная маршрутная книжка, где указана последовательность прохождения 

этапов;  

- спортивная карта; 

- карточка для отметки контрольных пунктов (КП).   

 Победитель определяется по наименьшей сумме времени, затраченному 

на прохождение дистанции и штрафному времени, полученному на этапах. В 

случае равенства результатов предпочтение отдается команде, имеющей 

меньшее количество  штрафного времени. Прохождение технических этапов 

оценивается по безштрафной системе.  

 

  Необходимое снаряжение для прохождения дистанции: 

- Личное: спортивная форма, закрывающая локти и колени, рукавицы 

(перчатки, верхонки). 

- Групповое: компас, карандаш, аптечка (бинт, лей копластырь, перекись 

водорода) 

 Общее контрольное время  прохождения дистанции 2 часа.   

 Длина дистанции 3 км. 

 

Примерный перечень этапов: 

 

 Маркированный маршрут.  
 Длина дистанции 300 метров.  

 От  старта команда движется по маркировке, проходя через КП, 

установленные на местности, но не обозначенные на карте, фиксирует их 

проколом иглы в карте и отметкой компостером в карточке (прокол в карте 

необходимо обвести карандашом).  

 Штраф: ошибка радиусом до 3 мм не штрафуется. Ошибка от 3 до 6 мм 

– штраф 1 мин., от 6 до 10 мм – штраф 3 мин., ошибка более  10 мм – штраф 

5 мин.  

 В случае отсутствия отметки штраф 10 мин за каждый КП.  

 

 Транспортировка пострадавшего. 

 Длина этапа 150 метров по пересеченной местности.  

 Команда оказывает доврачебную помощь условному пострадавшему 

(одному из участников команды).  

 Условная травма - подозрение на закрытый перелом голени.  

 Помощь оказывается до полного выполнения всех требований судьи.  

 Команда транспортирует пострадавшего любым способом (на выбор 

команды).  

 Пострадавший не имеет право оказывать помощь команде. 

 Штрафы начисляются за: 



- неаккуратную  транспортировку пострадавшего (удары, падения, 

неправильное положение пострадавшего)  - 3 мин за каждое нарушение: 

- неправильное наложение  и нарушение  целостности повязки – 5 мин.  

 

 Краеведение. 

 Команде необходимо выбрать варианты правильных ответов на 

предложенные вопросы по истории  Хабаровского края. 

 Штраф: 1 минута за каждый неправильный ответ 
 

 Топознаки. 

 Команде выдается 6 карточек с топографическими знаками.  Каждый 

участник команды должен распознать и назвать  1 знак. 

 Штраф:  30 сек за каждый неправильно названный знак  
 

 Ориентирование в заданном направлении. 

Команде необходимо найти и отметить в карточке 3контрольных 

пункта (КП), изображенных на карте. 

 

    Спуск.  
Этап 6 Спуск по перилам 

Параметры: L – 18 м α –  30 ° 
Оборудование: Судейские перила 

ИС БЗ КЛ 
ЦС БЗ КЛ 

Действия: п.7.16 

    Подъем. 
Этап 6 Подъем по перилам 

Параметры:       L – 18 м α –  30 ° 
Оборудование: Судейские перила 

ИС БЗ КЛ 
ЦС БЗ КЛ 

Действия: п.7.17 

 

 Обозначенный маршрут. 

 Длина дистанции 500 метров.  

 Команда движется по обозначенному на карте маршруту, проходя 

через КП, установленные на местности, но не обозначенные на карте и  

делает  отметку компостером в карточке.   

 Штраф: за каждый не отмеченный контрольный пункт - штраф 10 

минут. 

 

 Определение азимута. 

 Команда берет азимут на обозначенный предмет. Ошибка в 5 градусов 

не штрафуется. От 5 до 10 градусов – штраф 1 мин., от 10 до 15 градусов –

штраф  2 мин., свыше 15 градусов – штраф 3 мин. 

 

 Вертикальный маятник 

 Участники  преодолевают опасную зону прыжком без касания рельефа 

с опорой на перила. 

 

  



           Узлы 

 Участники вытягивают карточку с названием узла и вяжут его.  

 Взаимопомощь исключается.   

 Узлы: «Схватывающий », «Серединный проводник», «Встречный», 

«Двойной проводник», «Штык», «Восьмерка»  

 Штраф: не завязанный  или неправильно завязанный узел – 1 мин.  

 

 ФИНИШ: команда сдает судье на финише зачетную маршрутную книжку, 

карточку и карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ     

                                              «ДИСТАНЦИЯ–ПЕШЕХОДНАЯ-ГРУППА» 

                                     2  КЛАСС 
Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их 

прохождения 
Протяженность дистанции–800м. 

Характер маркировки: красно-белая сигнальная лента. Коридор маркирован по внешней стороне. 

           Судейские карабины не размыкающиеся. 
           КВ на этапах включается по задействованию судейского оборудования. Выключается по выходу 
участника и снаряжения из ОЗ и освобождению судейского оборудования 

 

Старт По сигналу судьи 
 

Расстояние до этапа№1 95м 

Этап 1 Спуск                                                                                            
КВ 10 мин Параметры: L 18 м α 35° 

Оборудование: ИС БЗ ТО- 2 карабин КЛ 

ЦС БЗ КЛ 

Действия: п. 7.6, 7.12, 7.7.1. 

 Обратное движение: КОД 
 

Расстояние до этапа№2 50м 

Этап 2 Навесная переправа                                                                   
КВ 5 мин Параметры: L 25м 

Оборудование: Судейские двойные перила 

ИС БЗ ТО- горизонтальная опора КЛ 

ЦС БЗ ТО- горизонтальная опора КЛ 

Действия: п.7.9. Самостоятельная организация сопровождения 
 

Расстояние до этапа№3 250м 

Этап 3 Переправа по параллельным перилам                                     
КВ 5 мин Параметры: L 18 м 

Оборудование: Судейские перила 

ИС БЗ ТО - горизонтальная опора КЛ 

ЦС БЗ ТО - горизонтальная опора КЛ 

Действия: п. 7.8 Самостоятельная организация сопровождения 
 

Расстояние до этапа№4 195м 

Этап 4 Спуск                                                                                               
КВ 5 мин Параметры: L 15 м α 35° 

Оборудование: Судейские перила 

ИС БЗ КЛ 

ЦС БЗ РЗ 

Действия: п. 7.12 
 

Расстояние до этапа№5 50м 

Этап 6 Подъем                                                                                            
КВ 5 мин Параметры: L 25 м α 35° 

Оборудование: Судейские перила 

ИС БЗ КЛ 

ЦС БЗ КЛ 

Действия: п.7.10 
 

Финиш По пересечению финишной линии 

 
     


