
Открытый интерактивный конкурс по тактике 
пешеходного туризма и судейству соревнований 

«Туристский Олимп - 2020» 
 

Условия проведения конкурса 
в номинации «Лучший тактик» 

Команды (группы) формируются и работают под руководством педагога 
в дистанционном режиме. Количество команд – не более одной от одного 
руководителя. 

Количество человек в команде (группе) – до четырех (не зависимо от 
пола и возраста).  

 
Работа заключается в подготовке тактики прохождения дистанции 

командных соревнований по пешеходному туризму. Необходимо разработать 
порядок прохождения и действия каждого участника на всех этапах от старта 
до финиша (при необходимости – и до старта). 

Судейской коллегией конкурса предоставляются Условия прохождения 
дистанции КС по ПТ: 

УСЛОВИЯ 
(предварительные) прохождения дистанции 

«Полоса препятствий» (командная) 
(старшая возрастная группа) 

 
Общие положения 

1. Класс дистанции - I  (26,6 б.) 
2. Длина - до 360м. 
3. Набор высоты – 10м.  
4. Количество этапов - 4, из них 4 с самонаведением. 
5. Судейские ограничения времени: 
- КВ (контрольное время на всю дистанцию) ~ ___ мин.  
6. Все участники соревнований должны быть обеспечены: ИСС, защитными 
касками, формой, которая должна закрывать локти и колени (требования п. 6.11 
«Технического регламента»).  
7. Состав команды: 4 чел. (не менее одной девушки). 
8. Ориентировочный стартовый интервал ~ 15 мин. 
9. Участники прибывает на старт за 10 мин. для прохождения технической 
комиссии. 
10. Движение по дистанции в обратном направлении разрешается. 
11. При окончании КВ наличие штрафа по п. 6.20.1, 6.40.1 «Технического 
регламента» фиксируется, если команда (пострадавший)  не преодолела (не 
прошла) этап (п. 3.7 «Технического регламента»). Преодолением 
(прохождением) этапа командой (пострадавшим) считается окончание 
движения на этапе (п. 9.1.2 «Технического регламента»).  

 



Перечень этапов, порядок и техника прохождения дистанции 
(схема прилагается) 

СТАРТ -с линии старта. 
1. Спуск по склону (с самонаведением), 1Б (6,0 б.) 
Длина этапа - 26м. Крутизна склона - до 50°.  
Оборудование этапа: ПС (дерево Ø – 0,4м), КЛ- на ИС (БЗ); КЛ - на ЦС (БЗ). 
Параллельный спуск разрешен. 
2.Наклонная навесная переправа вниз через овраг (с самонаведением), 3А (11,2 
б.) 
Длина этапа - 15м. Крутизна наклона перил - 35°. 
Длина спуска по вертикальным перилам - 10 м. 
 Оборудование этапа:сдвоенные подводящие СП (КЛ в начале), ПКП (2 ЗСК), 
ПС (ЗСК+3 петли) - на ИС (ОЗ); ЛК, линии окончания спуска - на УП;  ПКП (2 
ЗСК),  ПС (2 петли), КЛ - на ЦС (БЗ). 
Первый участник наводит спуск по вертикальным перилам и спускается на ЦС 
(попересечении линии окончания спуска участник движется на ЦС свободным 
лазанием с КС). Участники переправляются по сдвоенным КП с организацией 
верхней КС и сопровождением для последнего. 
3. Переправа через  реку вброд с использованием перил (с самонаведением), 1Б 
(6,4 б.) 
Длина этапа - 10 м. Ширина реки - 4 м. Скорость течения реки - 0 м/сек 
(стоячая вода). 
Оборудование этапа: ПКП (дерево Ø - 50см), ПС (дерево Ø - 50 см), КЛ - на ИС 
(БЗ); река, ОЛ - на УП; ПКП (дерево Ø - 50см), ПС (дерево Ø - 50 см), КЛ - на 
ЦС (БЗ). 
Первый участник переправляется вброд с КС, остальные участники - по 
наведенным КП с сопровождением. 
4. Транспортировка пострадавшего на носилках по местности, н/к+1А (1+2=3,0 
б.) 
Длина этапа - 300 м (первые 200м - движение по горизонтальному участку, 
затем 100 м - с подъемом вверх (крутизна склона 20°). 
Оборудование этапа: площадка для изготовления носилок, коврик, 
искусственный пострадавший,   судейские жерди, 11 репшнуров, полотно, КЛ - 
на ИС (БЗ); размеченный маршрут для транспортировки пострадавшего - на 
УП; КЛ - на ЦС (БЗ). Команда изготавливает носилки, укладывает 
пострадавшего и транспортирует по размеченному маршруту (количество 
транспортирующих – два, наличие сопровождающего не обязательно). 
Нарушения в соответствии с Правилами и Техническим регламентом. 
 
ФИНИШ (КВ) - фиксируется по окончанию работы на этапе №4 (п. 9.2.1 
«Технического регламента»). Командное снаряжение, которое на момент 
окончания КВ не пересекло КЛ на ЦС этапа №4 считается потерянным и 
штрафуется согласно Правил и «Технического регламента» (по п.п. 3.1.1, 3.1.2, 



3.10.1 - если участники уложились в КВ, по п. 3.20.1 - если участники 
нарушили КВ). 
 

Подведение итогов 
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и 
штрафного времени. Если команда не укладывается в КВ на любом отрезке 
дистанции, она прекращает работать и финиширует. Результат этой команды 
определяется по сумме времени установленного на прохождение всей 
дистанции (КВ), штрафа за каждый не пройденный этап (до конца дистанции) и 
всех технических штрафов. В итоговом протоколе команды занимают места в 
соответствии с результатом. 
 
 Оформление работ 
 Текстовой материал оформлять в формате А4, Wordforwindows, шрифт 
TimesNewRoman, кегль 14, одинарный интервал, все поля – 2 см. Конкурсная 
работа должна содержать: 

- титульный лист с названием образовательной организации, выбранной 
номинации, названием туристско-спортивного кружка, Ф.И.О. руководителя 
кружка, даты выполнения работы; 

- список обучающихся, принявших участие в конкурсе; 
- текстовый материал; 
- приложения (текстовые, аудио-, видео-, схемы, рисунки и т.д. (при 

необходимости). 
Оценивание конкурсных работ осуществляется согласно «Правилам 

соревнований по спортивному туризму» и «Техническому регламенту 
проведения соревнований по пешеходному туризму», утвержденным 
протоколом методического совета Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи» от 19 марта 2019 года № 7. 
 

Критерии оценки конкурсной работы в номинации«Лучший тактик» 
1. Составление тактики прохождения команды,по представленным 

судейской коллегией конкурса Условиям прохождения дистанции КС по ПТ (0 
– 14 б.). 

2. Описание общефизической, специальной и тактической подготовки 
команды для участия на заданной дистанции соревнований (0 – 3 б.). 

3. Правильность трактовки терминов, условных обозначений, 
обоснованность и грамотность изложения материала, использование ссылок на 
подтверждающие документы (0 – 6 б.). 

4. Оформление конкурсных работ (0 – 2 б.). 
Максимальная оценка – 25 баллов. 



 
Схема оборудования технических этапов дистанции командных соревнований «Полоса препятствий»  

Условные обозначения 
 

              ПКП (петля)                                     
              ПКП (ЗСК)                                      
              ПКП (дерево) 

              ПС (петля) 
              ПС (ЗСК) 
              ПС (дерево) 

             ЛО (петля)        
             ППС  
             ЛО (ЗСК)    

                           СП (фал), СС                     
к.л.        
                           номер этапа 
                           ОЛ 

                      линия старта 
                      жерди 
                      движение по дистанции 

   движение между этапами 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

 

  1 

4 

3 

2 

Старт 

Финиш КВ 

 

1 

КВ 1 

 

   

 

 


