УСЛОВИЯ
туристско-краеведческого слёта «Осенние совы»
16 сентября 2018 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи слёта
1.1.1. Слёт проводится с целью развития и популяризации образовательного
туризма и краеведения среди детей, юниоров и молодёжи и выявления сильнейших
спортсменов и команд учреждений образования, занимающихся со школьниками
туристско-краеведческой деятельностью.
1.1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивный туризм»,
1.1.3. В программе туристского слёта «Осенние совы» соревнования по туристскому
ориентированию и соревнования на дистанции контрольный туристский маршрут
(КТМ).
1.1.4. Для участия в соревнованиях руководитель команды подаёт предварительную
заявку на сайте школы 902 «Диалог». На основании предварительных заявок
подготавливается стартовый протокол на дистанции КТМ и на дистанции
ориентирования. Место старта будет указано в дополнительной информации о
соревновании и вывешено на сайте школы 902 «Диалог».
1.1.5. На место старта команда должна прибыть не менее, чем за 20 минут до своего
времени старта. Для регистрации руководитель команды представляет: приказ
направляющей организации, заявку на участие в соревнованиях с подписью директора
и печатью учреждения, медицинский допуск на участников соревнований (может быть
проставлен в заявке) и инструктаж участников команды по технике безопасности.
После регистрации руководитель готовиться к старту на дистанции ориентирования.
Старт на дистанции КТМ согласно стартовому протоколу после завершения
выступления команды на дистанции ориентирования.
1.1.6. Мероприятие посвящается памяти мастеров спорта, заслуженных
путешественников России А.Ф. Харченко и В.В. Громова.
1.2. Проводящая организация
1.2.1. Слёт проводит Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Школа № 902 «Диалог». Главный судья – методист С.В. Устинов.
1.3. Время и место проведения
1.3.1. Слёт проводится 16 сентября 2018 года с 09:00 до 19:00 на территории
Подольского района Московской области (район станции Весенняя).
1.3.2. Точное место и время старта будет объявлено руководителям командучастниц не позднее чем за 1 неделю до слёта, и эта информация будет опубликована
на сайте ГБОУ Школы № 902 «Диалог».
1.4. Участники слёта
1.4.1. В слёте участвуют коллективы учреждений образования, занимающиеся
туристско-краеведческой деятельностью.
1.4.2. Количество участников в команде регламентируется Условиями каждого вида
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соревнований.
1.4.3. Командный зачет проводится по трём возрастным категориям:
- категория А – участники 16-18 лет (2000-2002 г.р., и возможно отдельные
участники моложе),
- категория Б – участники 13-15 лет (2003-2005 г.р., и возможно отдельные
участники моложе),
- категория В – участники 12 лет и моложе (2006 г.р. и моложе).
1.4.4. Команды, участники которых не соответствуют указанным возрастным
категориям, могут участвовать в соревнованиях вне зачета или в категории,
определяемой возрастом старшего участника.
1.4.5. Если в возрастной категории менее 3 команд, то по решению судейской
коллегии она объединяется с соседней возрастной категорией.
1.5. Программа слёта
1.5.1. В программе слёта – соревнования по двум видам: контрольный туристский
маршрут (КТМ) и ориентирование по выбору. Команда имеет право принять участие
лишь в одном виде соревнований, на усмотрение руководителя, или в обоих видах.
1.6. Порядок зачета и определения победителей
1.6.1. Команды-победители и призёры определяются отдельно в каждой возрастной
категории по каждому виду соревнований, в соответствии с Условиями вида.
1.6.2. Команды-победители и призёры в общем зачете определяются по наименьшей
сумме мест, занятых в обоих видах соревнований: КТМ и ориентирование по выбору.
При равенстве показателей преимущество имеет команда, занявшая более высокое
место в виде КТМ.
1.6.3. Команды, принявшие участие лишь в одном виде соревнований, занимают
места в общем зачете после команд, участвовавших в обоих видах.
1.7. Порядок и сроки подачи заявок
1.7.1. Для участия в слёте необходимо до 10 сентября 2018 года включительно
заполнить форму регистрации на сайте ГБОУ Школы № 902 «Диалог» на странице
http://sch902.mskobr.ru/obrazovatel_nyj_turizm/obrazovatel_nyj_turizm/.
1.7.2. Командам, не зарегистрировавшимся на сайте, возможность принять участие
в соревнованиях предоставляется по усмотрению судейской коллегии, при наличии
свободного времени и картографического материала.
1.8. Награждение победителей и призёров слёта
1.8.1. Команды, занявшие призовые (1, 2 и 3) места в каждом виде соревнований и в
общем зачёте в каждой из возрастных категорий, награждаются командными призами
(или кубками, памятными знаками) и дипломами. Отдельными дипломами и призами,
по решению судейской коллегии, могут быть награждены самые юные участники, а
также спортсмены, в наибольшей мере проявившие волю к победе.
1.8.2. Предварительные результаты соревнований можно будет узнать после
20 сентября на сайте ГБОУ Школы № 902 «Диалог» или по тел. (495)327-19-41;
окончательные результаты – там же после 24 сентября.
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1.9. Контакты судейской коллегии
1.9.1. Судейская коллегия располагается в здании № 12 ГБОУ Школы № 902
«Диалог» по адресу: ул. Лебедянская, дом 9, каб. 19, тел. (495)327-19-41.
1.9.2. Главный судья слёта – методист Сергей Владимирович Устинов, тел. 8-962954-86-23, E-Mail ustinovsv@mail.ru
1.9.3. Главный судья вида КТМ – педагог-организатор Артём Павлович Добрынин,
тел. 8-916-432-00-77, E-Mail ad3@bk.ru
1.9.3. Главный судья вида «Ориентирование» – педагог-организатор Юлия
Сергеевна Бычкова, тел. 8-916-348-72-48, E-Mail u.s.bychkova@gmail.com
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2. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ
2.1. Вид соревнований: ориентирование по выбору.
2.2. Дистанция проходится только бегом (или пешком)!
2.3. Порядок старта: в соответствии с судейской жеребьёвкой.
2.4. Время и место старта будет сообщено представителям команд по электронной
почте и указано на сайте ГБОУ школы № 902 «Диалог» не позднее чем за 1 неделю до
мероприятия.
Со стартовым протоколом и другой справочной информацией можно будет
ознакомиться в день соревнований на месте старта.
2.5. Участники соревнований: в соревнованиях принимают участие коллективы
образовательных
организаций,
занимающиеся
туристско-краеведческой
деятельностью.
2.6. В личном зачете спортсмены выступают в следующих возрастных группах:
М 11 (2007 г.р. и моложе)
Ж 11 (2007 г.р. и моложе)
М 12 (2006 г.р.)
Ж 12 (2006 г.р.)
М 13 (2005 г.р.)
Ж 13 (2005 г.р.)
М 14-15 (2004-2003 г.р.)
Ж 14-15 (2004-2003 г.р.)
М 16-18 (2002-2000 г.р.)
Ж 16-18 (2002-2000 г.р.)
2.7. При малом количестве участников в каких-либо возрастных группах, по
решению судейской коллегии, соседние группы могут быть объединены. Самые
большие группы могут быть разбиты на две.
2.8. В составе команды не более 11 человек. В командный зачет идут лучшие
результаты 6 участников (любого пола) данной команды.
При необходимости, по решению судейской коллегии, командный зачет может быть
подведен по результатам 4-х или 5-ти лучших участников.
2.9. Допускается прохождение дистанции вне зачета взрослыми участниками (1999
г.р. и старше), а также группами участников, в том числе с руководителем (командное
прохождение).
2.10. Порядок зачета и определения победителей: личный зачет производится
отдельно для каждой возрастной группы. Каждый КП имеет определенную ценность
в баллах. Места в личном зачете распределяются по убыванию суммы баллов,
набранных участниками за «взятые» КП (каждый КП засчитывается только один раз).
При равенстве суммы баллов места распределяются по возрастанию времени,
затраченного на прохождение дистанции. Участники, не «взявшие» ни одного КП,
снимаются с соревнований.
2.11. Для каждой возрастной группы устанавливается контрольное время (КВ). При
превышении КВ не более чем на 15 минут из суммы баллов, набранных участником,
вычитается по 1 баллу за каждую полную или неполную минуту превышения. Если
количество штрафных баллов превышает количество набранных – результат участника
считается равным нулю. При превышении КВ более чем на 15 мин. 00 сек. участник
снимается с соревнований.
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2.12. Количество КП и контрольное время для разных возрастных групп указывается
на стенде информации, который будет вывешен перед стартом.
2.13. Кроме баллов за «взятые» КП, каждому участнику начисляются очки по
специальной формуле, в зависимости от того, насколько сильно его результат
отличается от результата победителя по возрастной группе. Победитель получает 100
очков. Формула обеспечивает линейную зависимость количества очков от количества
набранных баллов. При равенстве баллов очки распределяются в определенном
интервале, в линейной зависимости от затраченного времени.
Все участники, прошедшие дистанцию (не снятые), получают не менее 1 очка; снятые
за превышение контрольного времени – получают за участие в соревнованиях 0,5 очка;
не «взявшие» ни одного КП – получают 0 очков.
2.14. Командный зачет проводится по трем возрастным категориям:
- категория А – команды, в составе которых участники 16-18 лет (2000-2002 г.р., и
возможно отдельные участники моложе),
- категория Б – команды, в составе которых участники 13-15 лет (2003-2005 г.р., и
возможно отдельные участники моложе),
- категория В – команды, в составе которых участники 12 лет и моложе (2006 г.р. и
моложе).
2.15. Команды, участники которых не соответствуют указанным возрастным
категориям, могут участвовать в соревнованиях вне зачета или в категории,
определяемой возрастом старшего участника.
2.16. Если в возрастной категории менее 3 команд, то по решению судейской
коллегии она объединяется с соседней возрастной категорией.
2.17. В командном зачете места распределяются по убыванию суммы очков,
набранных 6-ю лучшими (т.е. показавшими наилучшие результаты) участниками
команды. Учитывается НЕ сумма набранных баллов за «взятые» КП, а сумма очков.
В случае равенства показателей сравниваются суммы 7-ми лучших результатов (при
отсутствии 7-го участника в команде за него начисляется 0 очков, в случае снятия
участника – 0,5 очка), при равенстве и этих показателей – суммы 8-ми лучших
результатов, и т.д. до 11-ти. При равенстве всех сумм места делятся.
2.18. Внимание! Выступающим в личном зачете запрещается прохождение
всей дистанции или любой её части совместно с другими лицами. Тренеры и
представители команд должны находиться в поле зрения судейской коллегии.
Нахождение тренеров и представителей команд на трассе соревнований
допускается только после того, как последний из участников данной команды
финишировал. Несоблюдение этого положения влечёт за собой снятие всей
команды (включая участников, выступающих лично) с соревнований.
2.19. Награждение: спортсмены, занявшие призовые (1, 2 и 3) места в личном
зачете в каждой из возрастных групп, награждаются личными призами (или медалями)
и дипломами. Отдельными дипломами и призами, по решению судейской коллегии,
могут быть награждены самые юные участники, а также спортсмены, в наибольшей
мере проявившие волю к победе.
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2.20. Команды, занявшие призовые (1, 2 и 3) места в командном зачете в каждой из
возрастных категорий А, Б, В, награждаются командными призами (или кубками,
памятными знаками) и дипломами.
3. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ КТМ
3.1 В соревнованиях по виду КТМ принимает участие команда из 6-11 участников.
Итоги подводятся по трём возрастным категориям – А, Б и В. Учащиеся младшего
возраста при достаточной подготовке имеют право выступать в старшей возрастной
группе.
3.2 Руководитель сопровождает команду по дистанции КТМ, но в работе
команды на этапах участия не принимает, если иное не оговорено условиями этапа.
3.3 Протяжённость дистанции КТМ – до 10 километров. На дистанции вводится
контрольное время (КВ) и оптимальное время (ОВ). При превышении командой ОВ
команда получает штраф за каждую полную и неполную минуту превышения. До
истечения контрольного времени команда должна финишировать, даже если не все
этапы пройдены. Команда, превысившая КВ, занимает место после всех команд,
уложившихся в КВ, независимо от количества набранных балов.
3.4 Прохождение дистанции КТМ заключается в ориентировании по карте, поиске
контрольных пунктов (КП). Контрольные пункты необходимо проходить в заданном
направлении. За выход на КП команда получает 2 премиальных балла. Контрольные
пункты могут быть совмещены с этапами, на которых необходимо выполнить задание.
3.5. На этапах может быть введено КВ этапа. При превышении КВ этапа команда
получает 0 балов за этап и обязана освободить его максимально быстро. КВ этапов
уточняются в дополнительной информации на информационном стенде соревнований
и в ЗМК команды.
3.6. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку на которой
проверяется личное и групповое снаряжение команды, знание участниками границ
полигона и действий в чрезвычайной ситуации. При отсутствии элементов
обязательного снаряжения команда к старту не допускается. Перед стартом команда
получает карту, электронный чип и зачётную маршрутную книжку (ЗМК) - для отметки
на этапах дистанции КТМ.
3.7. Команда проходит КТМ в полном составе, с руководителем. Разделение
команды запрещается. Разделение команды понимается как нахождение замыкающего
вне пределов видимости ведущего. Отметка на контрольном пункте (КП) или начало
работы команды на этапе допускается только после прибытия на КП или этап всех
участников команды. Технические этапы проходят 6 участников по выбору команды
(от этапа к этапу состав шестерки может меняться).
3.8. Команды должны иметь групповое и личное снаряжение, указанное в
Приложении 1. Состояние снаряжения проверяется судейской коллегией перед
стартом и на финише. Команда не выпускается на дистанцию до полного выполнения
всех требований, при этом время старта не переносится. Кроме обязательного, команды
могут использовать иное снаряжение, не запрещенное условиями этапов, взятое по
собственному усмотрению. Команда транспортирует все своё снаряжение от старта
до финиша.
3.9. Этапы проходятся в последовательности, указанной в зачетной маршрутной
книжке (ЗМК). Команда не имеет права работать на этапе после отметки на
последующих этапах, например, после начала работы на этапе №8 нельзя возвращаться
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на этап №7 (этап №7 может быть уже снят). Судьи не обязаны предупреждать команду
о том, что команда пропустила какие-либо этапы.
3.10. На этапах КТМ устанавливается следующая система оценки: из полученных
командой за выполнение заданий этапа премиальных баллов вычитаются баллы за
каждую допущенную командой ошибку или нарушение. Если сумма штрафных баллов
превышает сумму премиальных баллов, команда получает нулевую оценку.
3.11. На всех этапах КТМ устанавливается контрольное время (КВ), по истечении
которого команда прекращает работу на этапе. Время работы команды на этапе
заканчивается после того, как команда полностью освободила этап (за пределы этапа
вышли все участники команды и вынесено все командное снаряжение). За превышение
КВ команда снимается с этапа и получает нулевую оценку.
3.12. Если команда не работала на этапе (в том числе отказалась от работы на нем)
или получила снятие с этапа, то она получает за этот этап нулевую оценку. Если
команда не явилась на этап (не получила подпись судьи в ЗМК или не сделала отметку
чипом), то она получает за этот этап 10 штрафных баллов.
3.13. Команды, сошедшие с дистанции КТМ, должны проинформировать об этом
судей на дистанции, а если им этого не удается – судей на финише КТМ. За неявку на
финиш команда снимается с соревнований по виду вне зависимости от причины
неявки. Команды, утерявшие ЗМК, могут быть сняты с соревнований по виду.
3.14. Результат команды определяется как сумма баллов полученных за нахождение
КП и выполнение заданий за вычетом штрафных баллов за пропуск этапов и
превышение ОВ дистанции. Команды, набравшие одинаковое количество баллов,
делят места.
3.15. Этапы КТМ.
3.15.1. Ориентирование в заданном направлении (до 26 баллов). Участвует
команда в полном составе.
Команда переносит с судейского эталона на свою карту: точки старта, контрольных
пунктов (КП), финиша (все точки соединены в определенном порядке). Задача
команды: со старта пройти КП в том порядке, в котором они соединены на карте, и
финишировать в точке финиша. Точное количество КП сообщается в Информации о
дистанции. КП обозначается призмой и представляет собой этап или электронную
станцию. На КП судьи делают отметку в контрольной карточке команды, а при
отсутствии судей на КП команда делает отметку на станции чипом. Команда должна
прибыть на КП в полном составе. За каждый взятый КП команда получает 2 балла.
3.15.2. Преодоление болота по «кочкам» (до 12 баллов). Участвуют 6 человек. КВ
этапа – 5 минут.
Команда получает 7 «кочек». Задача команды - преодолеть опасную зону «болота»,
перекладывая «кочки» и перешагивая с «кочки» на «кочку».
3.15.3. Определение высоты объекта, расстояния до объекта, крутизны склона,
азимута на объект (до 12 баллов). Участвует команда в полном составе. КВ этапа 5
минут.
Команде предлагается определить:
a) высоту дерева (от 10 до 30 м, допустимая погрешность  10%);
b) расстояние до недоступного предмета (от 20 до 350 м, допустимая погрешность
10%);
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с) азимут на указанный ориентир (допустимая погрешность  5°).
3.15.4. Переправа по параллельным перилам (до 12 баллов). Участвуют 6
человек. КВ этапа – 5 минут.
Параллельные перила наведены судьями. «Опасная зона» помечена контрольными
линиями. Участники переправляются стоя ногами на нижней веревке (слеклайн),
удерживаясь руками за верхнюю верёвку. Рюкзаки через этап не транспортируются.
Одновременно на перилах работает не более одного участника. За каждого участника,
переправленного на целевую сторону за контрольное время, команда получает 2
премиальных балла.
3.15.5. Переправа по бревну с перилами через реку (до 12 баллов). Участвуют 6
человек. КВ этапа - 5 минут.
Расстояние между опорами – до 15 метров. «Опасная зона» помечена контрольными
линиями. Перила наведены судьями. Сопровождение не организуется. Рюкзаки через
этап не транспортируются (рюкзаки забирают либо свободные участники, либо
участники после переправы, вернувшись к рюкзакам в обход этапа). Одновременно на
перилах работает (держится за перила) не более одного участника. За каждого
участника, переправленного на целевой берег за контрольное время, команда получает
2 премиальных балла.
3.15.6. Спуск по склону по судейским перилам (до 12 баллов). Участвуют 6
человек. КВ этапа – 5 минут.
«Опасная зона» маркирована. Расстояние от нижней границы опасной зоны до
расположенной в верхней безопасной зоне опоры – до 15 метров. Перила наведены
судьями. Участники должны преодолевать опасную зону, нагружая веревку, удерживая
её в двух руках. Веревка должна быть обернута вокруг верхней руки и проходить за
поясницей. В опасной зоне может находиться не более одного участника. Участник
должен использовать защитные рукавицы (перчатки) и одежду с длинным рукавом. За
каждого участника, спустившегося в нижнюю безопасную зону за контрольное время,
команда получает 2 премиальных балла.
3.15.7. Подъем по склону по судейским перилам (до 12 баллов). Участвуют 6
человек. КВ этапа – 5 минут.
«Опасная зона» маркирована. Расстояние от нижней границы опасной зоны до
расположенной в верхней безопасной зоне опоры – до 15 метров. Перила наведены
судьями. Опасная зона маркирована. Участники должны преодолевать опасную зону,
удерживая веревку в руках и нагружая ее. Рука должна перегибать веревку или
оборачивать ее вокруг кисти. В опасной зоне может находиться не более одного
участника. Участник должен использовать одежду с длинным рукавом. За каждого
участника, поднявшегося в верхнюю безопасную зону за контрольное время, команда
получает 2 премиальных балла.
3.15.8. Вязка узлов (до 12 баллов). Участвуют 6 человек. КВ этапа – 3 минуты.
Капитан команды вытаскивает карточку с названием узла. Участники вяжут узел на
судейских верёвках за контрольное время. Взаимопомощь не разрешается. За каждый
правильно завязанный узел команда получает 2 премиальных балла. Узел, завязанный
с перехлёстами, считается завязанным неправильно. Перечень возможных узлов:
проводник восьмёрка, схватывающий узел, прямой (с контрольными).
Узел
проводник
восьмёрка

Узел схватывающий Узел прямой (с контрольными)
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3.15.9. Топография (до 12 баллов). Участвуют 6 человек. КВ этапа – 3 минуты.
Каждый участник получает карточку с изображением 2-х топографических знаков и
тремя вариантами ответов. За контрольное время участник выбирает ответ и сдаёт
карточку судье. За каждый правильный ответ команде начисляется 1 балл, за
правильный, но не полный ответ – 0,5 балла.
3.15.10. Установка палатки (до 12 баллов). Участвует команда в полном составе.
КВ этапа – 5 минут.
Команда получает в своё распоряжение установленную палатку. Задача команды:
снять палатку, упаковать в чехол палатку, стойки, колышки, установить палатку на
месте, указанном судьями. Палатка должна быть установлена без перекосов и
провисаний, должны быть использованы все колышки.
Возможна установки палатки типа «домик», «бочка» или «полусфера».
3.15.11. Первая помощь (до 12 баллов). Участвует вся команда. КВ этапа – 5 минут.
Группа должна ответить на тесты по оказанию первой помощи (6 вопросов) и
оказать помощь пострадавшему, наложить повязку. Бинты – командные. Условно
пострадавший участник выбирается командой. Необходимые медикаменты
применяются условно. Возможные травмы: порез кисти, порез стопы.
За каждый правильный ответ группа получает 1 балл. Правильное оказание помощи
пострадавшему – 6 балов. Штрафы при оказании помощи: незначительные ошибки – 1
балл, существенная ошибка – 3 балла, неумение оказать помощь – 6 баллов.
3.15.12. Транспортировка пострадавшего (до 12 балов). Участвует вся команда.
КВ этапа – 5 минут.
Команда должна осуществить транспортировку пострадавшего на расстояние до 200
метров по маркированному маршруту на время. Штрафуется неаккуратное обращение
с пострадавшим (2 балла за каждый случай), оценивается быстрота транспортировки,
выход за пределы маркированного коридора (штраф 1 балл за каждый случай). Способ
транспортировки – на руках двух участников, на «замке».

3.15.13. Альпеншток (до 12 баллов). Участвуют 6 человек. КВ этапа – 5 минут.
Участники команды, применяя самостраховку альпенштоком должны пройти
маркированный маршрут, включающий спуск с поворотами, траверс и подъём с
поворотами по склону. За каждого участника, прошедшего этап за контрольное время,
команда получает 2 премиальных балла. Альпенштоки – судейские.
3.15.14. Краеведение (до 12 баллов). Участвует вся команда. КВ этапа – 5 минут.
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На этапе команда получает карточку с вопросами по краеведению и вариантами
ответов. Участники отмечают правильные (по их мнению) ответы и сдают карточку
судье. Правильный ответ – 2 балла.
3.15.15. Привал (до 12 баллов). Участвует вся команда и руководитель. ОВ этапа –
28 минут, КВ – 40 минут. На этапе команда отдыхает на указанном судьями месте,
организует свой перекус, при необходимости (дождь) – устанавливает тент. После
окончания привала на месте отдыха команды не должно быть никакого мусора.
3.15. 16. Список обязательного снаряжения команд на дистанции КТМ.
Личное снаряжение
1. Комплект одежды по погоде с длинным рукавом;
2. Накидка или плащ от дождя;
3. Головной убор;
4. Защитные рукавицы или перчатки;
Групповое снаряжение
1. Компасы (2-3 шт.);
2. Часы (1-2 шт.);
3. Ручка, карандаш (4 шт.);
4. Аптечка первой помощи с перевязочными материалами;
5. Групповой тент;
6. Скотч;
7. Перекус и питьё (не менее 3 л) на всю группу.
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4. ТАБЛИЦА ШТРАФОВ.
№
1

Ошибки
Баллы
Одиночное
касание
рельефа
1
(воды-условно) в опасной зоне,
заступ в опасную зону или за
ограничение этапа
2
Потеря снаряжения (за единицу)
1

Комментарии
Без использования опоры.

1. Команда не может достать упущенное
снаряжение без нарушений правил безопасности.
2. Команда не заметила потери и забыла
снаряжение на дистанции.
Если снаряжение, утерянное одним участником, подбирается другим
участником той же команды до окончания прохождения этапа (всей
дистанции), данный штраф не ставится. Снаряжение, упавшее в реку,
считается потерянным в любом случае.

Палатка
установлена
с
перекосами, провисанием
4
Палатка установлена не на все
колышки
5
Участник или команда оставили
мусор
6
Превышение ОВ
7 Незначительная
ошибка
при
оказании первой помощи
8 Погрешность
определения
расстояния, высоты
9 Погрешность определения азимута,
крутизны склона
10 Неаккуратное
обращение
с
пострадавшим
11 Существенная ошибка при оказании
первой помощи
12
Работа без рукавиц

1

За каждое нарушение.

1

За каждое нарушение.

3

Невыполнение п. 1.7 «Руководства…», также
см. п. 3.15.6 настоящих Условий.

13

Перегрузка перил, страховки

3

Нахождение
участника.

14
15

Неумение оказать первую помощь

6

3

Помощь
судей
по
команды
16 Падение участника

17
18
19
20

просьбе

1
1
1

За каждую единицу мусора. Штраф действует
на протяжении всего слёта.
За каждую полную и неполную минуту.
За каждую ошибку

2

За каждые 5% сверх 10%.

2

За каждые 2° сверх 5°.

2

За каждый случай

3

За каждую ошибку

6

на

веревке

более

одного

Разъяснения судей (за каждый случай).

Касание участников рельефа любой частью
тела, одежды (за исключением обуви).
Разделение команды
6
Нахождение замыкающего вне пределов
видимости ведущего (за каждый случай).
Превышение КВ
снятие
Снятие с этапа – 0 премиальных баллов за
этап. Превышение КВ дистанции – результат
после всех команд не имеющих превышение КВ.
Игнорирование требований судьи снятие
Невыполнение условий этапа

3

снятие

В том числе троекратно повторенная
серьезная ошибка в выполнении приема.

