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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Результаты соревнований подводятся по каждой возрастной группе по двум видам соревнований 

"кросс-поход", "техника пешеходного туризма" согласно данного Положения и Условий (При-

ложение 1). 

Результат команды в соревнованиях "кросс-поход", "техника пешеходного туризма" определя-

ется по балльной системе. Побеждает команда, уложившаяся в общее контрольное время и 

набравшая наибольшее количество баллов на этапах. 

Результаты соревнований будут опубликованы не позднее 17 февраля 2021 г. на официальном на 

сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.  

Команды-призеры в каждой возрастной группе по каждому виду соревнований награждаются 

грамотами, команды-участники получают сертификат участника в электронном виде. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

За организацию безопасного проведения соревнований и подготовку снаряжения отвечает под-

разделение ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

Представители команд несут ответственность за безопасное прохождение дистанций и пребы-

вание участников на месте проведения соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

Предварительные заявки на участие соревнований подаются не позднее 10 февраля 2021 г. в 

электронном виде на адрес: rcdutrk@mail.ru (форма заявки – Приложение 2). Оригинал заявки 

должен быть предоставлен до начала соревнований. 

Команды из г. Петрозаводск обязаны предоставить судью (18 лет и старше, квалификация не 

обязательна). 

Справки по телефону:  

89212227412 Серегин Андрей Генрихович, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  
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Приложение 1 

Условия  

проведения Республиканских соревнований по технике лыжного туризма 

(13-14 февраля 2021 г.) 
 

Место и время проведения: 

Место проведения - лыжная трасса "Фонтаны", г. Петрозаводск 

13 февраля 2021 г., 11.00 -15.00 часов – "Кросс-поход"; 

14 февраля 2021 г., 10.00 -14.00 часов – "Техника лыжного туризма". 
 

Порядок старта.  

Команды стартуют согласно стартовому протоколу. Стартовый интервал 5 минут.  
 

Предстартовая проверка. 

Команда должна прибыть на предстартовую проверку за 5 минут до старта. 

В ходе предстартового контроля проверяется: наличие необходимого группового снаряже-

ния, личная экипировка участника, знание границ зоны проведения соревнований, порядок дей-

ствий в случае потери ориентировки, возникновения внештатной ситуации. 

После прохождения предстартовой проверки команда получает комплект документов:  

- карточка команды "кросс-поход", карта дистанции "кросс-поход" (1-й день соревнований); 

- карточка команды "техника лыжного туризма", карта-схема расположения этапов дистан-

ции "техника лыжного туризма" (2-й день соревнований). 
 

Список необходимого снаряжения. 

Групповое снаряжение  

- мобильный телефон – не менее 2 шт., 

- компас – не менее 1 шт., 

- перекус на команду (по желанию), 

- спички (не менее 1 коробка) ("кросс-поход", этап "разжигание костра"), 

- булавка ("кросс-поход", этап "ориентирование-маркировка") 

- карандаш или ручка. 

Личное снаряжение 

- Одежда участника должна соответствовать погодным условиям, обязательно наличие пер-

чаток (рукавиц). 

- Лыжное снаряжение: лыжи (для прохождения дистанции участниками могут использо-

ваться любые лыжи), лыжные палки. 

 

Общее контрольное время.  

Общее контрольное время прохождения дистанций: 

"кросс-поход" - 3,5 часа; 

 "техника пешеходного туризма" – 2 часа. 
 

Контрольное время этапа. 

На всех этапах (за исключением этапов ориентирования) вводится контрольное время (КВ). 

КВ объявляется судьей каждого этапа. В карточке команды указано предварительное КВ этапа. 
 

Общая информация о прохождении дистанций. 

- Состав команды 6 человек. Запасные участники могут проходить дистанцию вместе с коман-

дой и меняться при прохождении этапов. 

- Команды всех возрастных групп проходят дистанцию с представителем команды. На усмот-

рение представителя команды допускается прохождение дистанции участниками группы "А" 

самостоятельно. 

- Дистанции представляют собой набор этапов, на которых команда набирает баллы.  
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Команда получает баллы за каждого участника (максимум 6 человек), прошедшего этап без 

нарушений до истечения контрольного времени этапа. Результат, показанный командой на 

этапе, фиксируется судьёй этапа в карточке команды. 

- Команда проходит этапы дистанции "кросс-поход" в любой последовательности (по выбору), 

дистанции "техника лыжного туризма" в заданной последовательности. 

- К прохождению этапа допускаются только участники в лыжном снаряжении. 

- Команда, прибывшая на этап, не допускается к его прохождению в случаях: прибытия на место 

этапа в неполном составе; отсутствия карточки команды. 

- Если команда, прибывшая на этап, не имеет возможности начать его прохождение по незави-

сящим от нее причинам, команде делается отсечка общего контрольного времени. 

- В процессе прохождения дистанций представитель и участники команды самостоятельно при-

нимают решение о прохождении отдельных её этапов, завершении прохождения дистанции с 

учётом физических сил, морально-психологического состояния участников команды, техниче-

ского состояния лыжного снаряжения, погодных условий. Команда, принявшая решение о до-

срочном завершении дистанции, должна выйти к месту старта, сдать карточку команды судье 

старта и получить отметку о завершении дистанции. 

- После прохождения дистанции команда должна сдать карточку команды судье старта и полу-

чить отметку о завершении.   

- Команда, не получившая отметку о завершении прохождения дистанции и не сдавшая кар-

точку команды, снимается с соревнований. 

 

Условия прохождения дистанции "кросс-поход". 

Цель вида соревнований "кросс-поход" – проверка знаний и навыков, необходимых в лыж-

ном туристском походе: умение двигаться на лыжах по пересеченной местности, ориентироваться 

на местности, разжигать костер, вязать туристские узлы, знать правила поведения на водоемах на 

льду. 

Команде необходимо пройти дистанцию (протяженность от 3 до 5 км в зависимости от воз-

растных групп) с выполнением заданий на этапах, отмеченных на карте и расположенных на мест-

ности. Этапы дистанции "кросс-поход" в любой последовательности (по выбору). 

Результат прохождения этапов командой фиксируется в карточке команды "кросс-поход" 

(приложение 3). 
 

Перечень этапов. 
 

Этап "Ориентирование - выбор". 

Возрастные группы: "А", "В", "С", "Д" 

Команде необходимо найти на местности контрольные пункты (КП), обозначенные на карте, 

и сделать отметку (проколоть компостером или записать шифр в карточке команды). 

Количество КП, которое необходимо взять: 

командам группы "А" – 6 КП;  командам группы "В" – 4 КП; 

командам группы "С" – 3 КП;  командам группы "Д" – 3 КП; 

Команды могут брать любые КП, обозначенные на карте, в любой последовательности. 

Количество баллов: каждый правильно взятый контрольный пункт (КП) - 15 баллов  

Максимально возможное количество баллов:  

группа "А" – 6 КП*15 баллов = 90 баллов, группа "В" – 4 КП*15 баллов = 60 баллов, 

группа "С", "Д" – 3 КП*15 баллов = 45 баллов. 
 

Этап "Ориентирование - маркировка". 

Возрастные группы "А", "В" 

Команде необходимо пройти на лыжах маркированный участок дистанции и отметить про-

колом в карте расположение контрольных пунктов (КП), которые встречаются на данном участке.  

В случае ошибки более 2 мм баллы за КП не начисляются. За каждый лишний прокол в карте 

команда лишается баллов за одно правильно отмеченное КП.  

Максимально возможное количество баллов: 2 КП * 15 баллов = 30 баллов.  
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Этап "Бурелом". 

Возрастные группы "А", "В", "С", "Д" 

Команде необходимо преодолеть труднопроходимый участок леса, огражденный маркиров-

кой.  

Баллы команде приносят участники, преодолевшие участок и не вышедшие за маркировку. 

Предварительное КВ – 5 мин. 

Количество баллов: 6 участников * 10 баллов = 60 баллов 

 

Этап "Разжигание костра". 

Возрастные группы "А", "В", "С", "Д". 

Команде необходимо разжечь костер, используя сухие ветки, и пережечь нить. 

Команде разрешено заготавливать материал (ветки) для разжигания костра в процессе дви-

жения по дистанции. Запрещено использовать кору деревьев, живые ветки (снятие с этапа!). 

Для разжигания костра можно использовать только спички. Запрещается поднимать костер 

(снятие с этапа). 

КВ этапа (группа "А") - 5 мин.  

КВ этапа (группа "В") - 6 мин. 

КВ этапа (группа "С", "Д") - 8 мин. (представителям групп "С" и "Д" разрешено помогать 

командам). 

Количество баллов: разжигание костра – 30 баллов; пережигание нити – 30 баллов. 

Максимально возможное количество баллов: 60 баллов 

 

Этап "Узлы". 

Возрастные группы "А", "В", "С", "Д". 

Каждому участнику команды необходимо в течение контрольного времени (КВ) завязать как 

можно больше узлов из предложенного перечня. 

Группа "А", "В". КВ - 1 мин. Узлы (4 узла): проводник-восьмёрка, стремя или булинь, "прус-

сик" (двойной схватывающий, встречный или грепвайн). 

Группа "С". КВ - 1 мин. Узлы (4 узла): проводник с контрольным узлом, проводник-вось-

мёрка, простой схватывающий с контрольным узлом. 

Количество баллов: 1 правильно завязанный узел = 2,5 балла. 

Максимально возможное количество баллов: 6 чел.*4 узла * 2,5 балла = 60 баллов 

Группа "Д". КВ - 1 мин. Узлы (3 узла): простая контролька, проводник с контрольным узлом, 

простой схватывающий с контрольным узлом. 

Количество баллов: 1 правильно завязанный узел = 2,5 балла. 

Максимально возможное количество баллов: 6 чел.*3 узла * 2,5 балла = 45 баллов 
 

 

 

Условия прохождения дистанции "техника пешеходного туризма". 

Цель вида соревнований "техника лыжного туризма" – проверка навыков прохождения ло-

кальных препятствий на лыжном туристском маршруте.  

Команда проходит этапы дистанции "техника пешеходного туризма" в заданной последова-

тельности. 

Результат прохождения этапов командой фиксируется в карточке команды "техника пеше-

ходного туризма" (приложение 4). 
 

Перечень этапов. 

Этап "Навесная переправа с петлёй" 

Возрастные группы: "А", "В", "С", "Д" 

Переправа участников с использованием судейских перил и петли, организацией сопровож-

дения.  

Команды групп "А" и "В" транспортируют рюкзак и лыжное снаряжение, команды группы 

"С" транспортируют рюкзак. Разрешается одновременно транспортировать не более 3-х комплектов 

лыжного снаряжения с увязкой лыж судейским репшнуром.  
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Лыжное снаряжение транспортируется не позже переправы третьего участника. 

Команде предоставляется: ус - 6 шт., карабины – 6 шт. 

Предварительное КВ этапа (группа "А") - 5 мин.  

Предварительное КВ этапа (группа "В") - 6 мин. 

Предварительное КВ этапа (группа "С", "Д") - 8 мин. (1-го участника переправляет судья) 

Максимально возможное количество баллов: 6 участников * 10 баллов + рюкзак * 5 баллов 

+ 6 комплектов лыжного снаряжения * 5 баллов = 95 баллов 

 

Этап "Спуск "лесенкой". 

Возрастные группы "А", "В", "С", "Д". 

Участникам команды необходимо пройти спуск на лыжах способом "лесенка". Начало, конец 

и коридор этапа ограничены маркировкой. 

Баллы команде приносят участники, прошедшие этап без падения. 

Предварительное КВ этапа – 5 минут. 

Максимально возможное количество баллов: 6 человек * 10 баллов = 60 баллов.  

 

Этап "Спуск с поворотом". 

Возрастные группы "А", "В", "С", "Д". 

Участникам команды необходимо пройти на лыжах спуск с поворотом.  

Начало, конец этапа обозначены маркировкой. 

Баллы команде приносят участники, прошедшие этап без падения. 

Предварительное КВ этапа – 5 минут. 

Максимально возможное количество баллов: 6 человек * 10 баллов = 60 баллов.  

 

Этап "Спуск с торможением в указанной зоне". 

Возрастные группы "А", "В", "С", "Д". 

Участникам команды необходимо пройти на лыжах спуск и остановиться в указанной зоне.  

Начало, конец этапа, зона, в которой участник должен остановиться, обозначены маркиров-

кой. 

Баллы команде приносят участники, прошедшие этап без падения и остановившиеся в ука-

занной зоне. 

Предварительное КВ этапа – 5 минут. 

Максимально возможное количество баллов: 6 человек * 10 баллов = 60 баллов.  

 

Этап "Скоростной спуск". 

Возрастные группы "А", "В", "С", "Д". 

Участникам команды необходимо пройти на лыжах спуск.  

Начало, конец, коридор этапа обозначены маркировкой. 

Баллы команде приносят участники, прошедшие этап без падения. 

Предварительное КВ этапа – 5 минут. 

Максимально возможное количество баллов: 6 человек * 10 баллов = 60 баллов.  

 

Этап "Подъем "елочкой" или "лесенкой". 

Возрастные группы "А", "В", "С", "Д". 

Участникам команды необходимо пройти подъем, используя способ (способы) "елочка" и 

(или) "лесенка".  

Коридор этапа обозначены маркировкой. 

Предварительное КВ этапа – 5 минут. 

Максимально возможное количество баллов: 6 человек * 10 баллов = 60 баллов.  
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Приложение 2. 

 

 

В Главную судейскую коллегию 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканских соревнованиях по технике лыжного туризма (13-14.02.2021 г.) 

от команды  ________________________________________ по  возрастной группе  «_____» 

полное наименование образовательного учреждения ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата,  

год рождения 

Медицинский допуск 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

    

 

Представитель (Ф.И.О., моб.тел.) -  __________________________________________________ 

Судья (для команд из г. Петрозаводск, Ф.И.О., моб.тел.)_________________________________ 

 

Директор учреждения - __________________________ (___________________________) 

 

Дата - "____" ____________2021 год. 
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Приложение 3 

КАРТОЧКА КОМАНДЫ  

вид: "кросс-поход" (13 февраля 2021 год) 
 

Команда  Группа  Представитель  
 

№  

этапа 
Название этапа 

Условия прохождения этапа 
(указано предварительное контрольное время этапа) 

Баллы за про-

хождение 

этапа, от-

метка на КП 

1 

Ориентирование КП-1 Возрастные группы: "А", "В", "С", "Д" 

Команде необходимо найти на местности контрольные пункты (КП), 

обозначенные на карте, и сделать отметку (отметить компостером или 

записать шифр в карточке команды). 

Количество КП, которое необходимо взять: 

командам группы "А" – 6 КП; 

командам группы "В" – 4 КП; 

командам группы "С" – 3 КП; 

командам группы "Д" – 3 КП; 

Команды могут брать (сделать отметку) любые КП, обозначенные 

карте, в любой последовательности. 

Количество баллов: каждый правильно взяты контрольный пункт (КП) - 

15 баллов  

Максимально возможное количество баллов:  

группа "А" – 6 КП*15 баллов = 90 баллов,  

группа "В" – 4 КП*15 баллов = 60 баллов, 

группа "С", "Д" – 3 КП*15 баллов = 45 баллов. 

 

Ориентирование КП-2 
 

Ориентирование КП-3 
 

Ориентирование КП-4 
 

Ориентирование КП-5 
 

Ориентирование КП-6 
 

2 

 

Ориентирование -мар-

кировка 

возрастные группы  - 

"А", "В" 

Необходимо в карте сделать прокол иголкой в точке расположения кон-

трольного пункта (КП), которые команда встречает при движении по 

маркированной трассе.  

В случае ошибки более 2 мм баллы за КП не начисляются. 

За каждый лишний прокол в карте команда лишается баллов за одно 

правильно отмеченное КП. 

Макс. возможное кол-во баллов: 2 КП * 15 баллов = 30 баллов 

 

 

3 
Этап "Бурелом" 

возрастные группы  - 

"А", "В", "С", "Д" 

Команде необходимо преодолеть труднопроходимый участок леса, 

огражденный маркировкой.  

Баллы команде приносят участники, преодолевшие участок, не выходя 

за маркировку, в пределах КВ. 

КВ – 5 мин. 

Количество баллов: 6 участников * 10 баллов = 60 баллов 

 

4 

Этап  

"Разжигание костра" 

возрастные группы  - 

"А", "В", "С", "Д" 

Команде необходимо разжечь костер, используя сухие ветки, и пережечь 

нить. Материал (ветки) для разжигания костра разрешено заготавливать 

в процессе движения по дистанции.  

Запрещено использовать кору деревьев, живые ветки (снятие с этапа!). 

Для разжигания костра можно использовать только спички. Запрещается 

поднимать костер (снятие с этапа). 

КВ этапа (группа "А") - 5 мин., КВ этапа (группа "В") - 6 мин. 

КВ этапа (группа "С") - 8 мин. (представителю разрешено помогать ко-

манде). 

Количество баллов: разжигание костра – 30 баллов; пережигание нити – 

30 баллов. Максимально возможное количество баллов: 60 баллов 

 

5 
Этап "Узлы" 

возрастные группы  - 

"А", "В", "С", "Д" 

Каждому участнику команды необходимо в КВ завязать как можно 

больше узлов из предложенного перечня. 

Группа "А", "В". КВ - 1 мин. Узлы (4 узла): проводник-восьмёрка, стремя 

или булинь, "пруссик" (двойной схватывающий, встречный или 

грепвайн). 

Группа "С". КВ - 1 мин. Узлы (4 узла): проводник с контрольным узлом, 

проводник-восьмёрка, простой схватывающий с контрольным узлом. 

Количество баллов: 1 правильно завязанный узел = 2,5 балла. 

Макс.возможное количество баллов: 6 чел.*4 узла * 2,5 балла = 60 баллов 

Группа "Д". КВ - 1 мин. Узлы (3 узла): простая контролька, проводник с 

контрольным узлом, простой схватывающий с контрольным узлом. 

Количество баллов: 1 правильно завязанный узел = 2,5 балла. 

Максимально возможное количество баллов: 6 чел.*3 узла * 2,5 балла = 

45 баллов 

 

 ВСЕГО   
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Приложение 4  

 

КАРТОЧКА КОМАНДЫ  

вид:  "Техника пешеходного туризма" (14 февраля 2021 год) 
 

Команда  Группа  Представитель  

 

№  

этапа 
Название этапа 

Условия прохождения этапа  
(указано предварительное контрольное время этапа)  

Баллы 

1 

 

Навесная переправа с 

петлёй  

(судейские перила),  

переправа участников - 

группы "А", "В", "С", "Д" 

 

транспортировка рюкзака 

– 

группы "А", "В", "С" 

 

транспортировка лыжного 

снаряжения –  

группы "А", "В" 

 

 

 

Переправа участников с использованием судейских пе-

рил и петли, организацией сопровождения.  

Команды групп "А" и "В" транспортируют рюкзак и лыж-

ное снаряжение, команды группы "С" транспортируют 

рюкзак. Разрешается одновременно транспортировать не 

более 3-х комплектов лыжного снаряжения с увязкой 

лыж судейским репшнуром.  

Лыжное снаряжение необходимо транспортировать не 

позже переправы третьего участника. 

Команде предоставляется: ус - 6 шт., карабины – 6 шт. 

Предварительное КВ этапа (группа "А") - 5 мин.  

Предварительное КВ этапа (группа "В") - 6 мин. 

Предварительное КВ этапа (группа "С", "Д") - 8 мин. (1-

го участника переправляет судья) 

Максимально возможное количество баллов: 6 участни-

ков * 10 баллов + рюкзак * 5 баллов + 6 комплектов 

лыжного снаряжения * 5 баллов = 95 баллов 

 

2 

Спуск "лесенкой" 

Возрастные группы  -  

"А", "В", "С", "Д" 

Преодоление спуска "лесенкой"  

Коридор этапа, начало, конец ограничены маркировкой. 

Баллы приносят участники, прошедшие этап без падения. 

КВ – 5 мин  

6 участников * 10 баллов = 60 баллов  

 

3 

Спуск с поворотом 

Возрастные группы  -  

"А", "В", "С", "Д" 

Спуск с поворотом.  

Начало, конец этапа обозначены маркировкой. 

Баллы приносят участники, прошедшие этап без падения. 

КВ – 5 мин  

6 участников * 10 баллов = 60 баллов  

 

4 

Спуск с торможением в 

указанной зоне. 

Возрастные группы  -  

"А", "В", "С", "Д" 

Спуск по склону с торможением в указанной зоне. 

Начало, конец этапа, зона, в которой участник должен 

остановиться, обозначены маркировкой. 

Баллы приносят участники, прошедшие этап без падения 

и остановившиеся в указанной зоне  

КВ – 5 мин  

6 участников * 10 баллов = 60 баллов  

 

5 

Скоростной спуск 

Возрастные группы  -  

"А", "В", "С", "Д" 

Скоростной спуск в пределах судейского коридора.  

Начало, конец этапа обозначены маркировкой. 

Баллы приносят участники, прошедшие этап без падения. 

КВ – 5 мин  

6 участников * 10 баллов = 60 баллов  

 

7 

 

Подъём "ёлочкой" или 

"лесенкой" 

Возрастные группы  -  

"А", "В", "С", "Д" 

 

Преодоление подъема способом "елочка" или "лесенка". 

Коридор этапа, начало, конец ограничены маркировкой. 

КВ – 5 мин  

6 участников * 10 баллов = 60 баллов  

 

 ВСЕГО   

 

 

 

 


