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                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной военно-патриотической игры «Орленок - 2015»  

и туристического слёта, посвящённых 70 - летию  Победы в Великой 

отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

 
I. Цель игры: формирование у подрастающего поколения чувства 

гражданственности и патриотизма, практической готовности к защите Отечества, 

популяризация туризма. 

 

II. Задачи игры: 

1. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания 

молодежи и подростков на территории Волгоградской области. 

2. Повышение интереса  допризывной молодежи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

3.  Популяризация и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Ш. Учредители: 

1.Отдел молодёжной политики, культуры и спорта  администрации      

Новоаннинского   муниципального района. 

2.Отдел народного образования опеки и попечительства администрации 

Новоаннинского    муниципального района. 

3.НОУ «Новоаннинский УСТК  ДОСААФ России». 

4.МБУ ДО «Центр молодёжи»  

5.Отдел военного комиссариата Волгоградской области Новоаннинского 

Киквидзенского  и Алексеевского районов. 

           IV.  Организаторы:     

        МБУ ДО «Центр молодёжи» 

    

           

 

                                                       



           V.   Оргкомитет: 

  Руководство подготовкой и проведением игры осуществляется 

оргкомитетом, в состав которого входят представители учредителей и 

заинтересованных структур. 

       Оргкомитет: 

 Формирует жюри и имеет право изменять его состав по своему 

усмотрению; 

 Разрабатывает содержание и условия проведения конкурсных заданий и 

соревнований; 

 Оставляет за собой право изменять порядок прохождения этапов командами 

и условия некоторых видов соревнований. 

 

VI. Участники игры: 

 Команды обучающихся общеобразовательных учреждений.   

Состав команд состоит из обучающихся одного общеобразовательного 

учреждения – 5 юношей, 2 девушки, 1 руководитель. Всего  8 человек.  

Возраст участников – 14-17 лет включительно.  

Все участники должны иметь допуск по медицинским показателям. 

 

VII. Сроки проведения игры: 

24 - 25 сентября 2015 г. На базе оздоровительного лагеря «Золотой колос».      

  

VIII. Условия приема команд: 

Заявки на участия команд (приложение № 1) в игре подаются в оргкомитет  в 

письменном виде по адресу: г. Новоаннинский ул. Ленина 70, факс 3-10-93.Телефон 

для справок: 3-16-87,  8-904-429-62-80 

Команды, не подавшие заявки в указанный срок, к участию в игре не 

допускаются. 

На месте проведения игры команда представляет в штаб следующие 

документы: 

 Список команды с указанием Ф.И.О. участников и руководителя команды, 

паспортных данных, даты рождения, наименование района (города), полного 

наименования образовательного учреждения, домашний адрес, номер 

домашнего телефона, отметка врача о допуске каждого участника к 

соревнованиям. Список заверяется подписью руководителя образовательного 

учреждения и печатью.  (Приложение № 2). 

 Выписку из журнала по технике безопасности о проведении инструктажа по 

технике безопасности, о соблюдении мер безопасности при передвижении 

автомобильным транспортом, о правилах поведения в местах расположения и 

во время проведения игры; 

 На каждого участника: паспорт гражданина Российской Федерации и их копии, 

копию медицинского полиса; 

 На руководителя команды: паспорт гражданина Российской Федерации, 

медицинскую книжку. 

В случае не предоставления указанных документов или несоответствия их 

Положению команда снимается с соревнований. 

 

Питание участников; 230руб (1-й день; обед, ужин; 2-й день завтрак, обед) 

 

Доставка участников к месту проведения игры и обратно, оплата за 

питание  производится за счет командирующей стороны. 

 

 

 



 

IX. Условия и порядок проведения игры: 

Игра проводится в течение  2-х дней и заключается в участии команды в 

конкурсах и соревнованиях. 

Во время проведения конкурсов и соревнований не допускается вмешательство 

руководителя в действия команды, в противном случае команда снимается с 

этапа. 

В дни соревнований команды перемещаются строем, соблюдая требования 

общевоинских Уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Каждый участник должен иметь: 

 форму одежды: парадная, повседневная и спортивная форма для практических 

занятий, марш-броска, на рукаве или на груди - эмблема команды; 

 сменную обувь; 

 туалетные принадлежности; 

 противогаз; 

 брезентовые рукавицы; 

 блокнот, ручку; 

 оснащение санитарной сумки (приложение № 3) 

 

X. Программа игры включает в себя: (приложение № 4) 

 знания военной истории России и Вооруженных Сил. 

 начальная военная подготовка; 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 военно-спортивное многоборье; 

 

ХI. Порядок подачи апелляций: 

 В случае несогласия команды с решением судейской коллегии по итогам 

конкурсов, соревнований подается письменная апелляция на  имя главного судьи 

соревнований. Срок подачи апелляции производится до 21.00 час. в день  проведения 

конкурса, соревнования. Протесты на действия другой команды не рассматриваются. 

Апелляция подписывается руководителем команды и подается ответственному 

секретарю соревнований. 

 Для рассмотрения апелляции собирается конфликтная комиссия, включающая 

в себя главного судью соревнований, начальника штаба соревнований, представителя 

оргкомитета соревнований и судью, осуществляющего судейство на данном этапе 

конкурса, соревнования. Срок рассмотрения апелляции – 1 час после ее подачи. 

 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения руководителя 

команды, является окончательным и обжалованию не подлежит. 

XII. Подведение итогов и награждение победителей: 

 Победитель и призеры игры в комплексном зачете  определяется наименьшей 

суммой мест, полученных в ходе конкурсов и соревнований. В случае равенства очков 

предпочтение отдается команде, имеющей наибольшее количество 1-х, 2-х и т.д. мест. 

 Награждение осуществляется в соответствии с условиями проведения 

конкурсов по следующим номинациям: 

 - команды, занявшие I-III места в общем зачете; 

  - команды-победители в каждом конкурсе; 

 - участники-победители конкурсов и соревнований в личном  первенстве. 

 Победители и призеры игры награждаются грамотами и ценными подарками. 

 XIII. Финансирование: 
 Расходы на организацию и проведение конкурсов и соревнований (проживание 

участников, приобретение призов и сувенирной продукции, аренда оборудования и 

др.) несет МБУ ДО «Центр молодёжи»  Новоаннинского муниципального района                  

                                                                                                                     



                                                                                                                     

 Приложение № 1 

 

                Заявка 

на участие команды ________________________ школы 

в районной военно-патриотической игре «Орленок 2014» и туристическом 

слёте. 

 

      Полное наименование                  

образовательного    

учреждения 

Ф.И.О. руководителя 

команды, должность, 

контактный телефон 

Адрес, телефон 

образовательного 

учреждения 

 

Руководитель  

образовательного учреждения                                         _____________ 

 

 Печать 
 

                                                                                                                      Приложение № 2 

 

                                                             Список команды 

 

         Наименование образовательного учреждения_____________________ 

района/города 

направляемой на  участие в военно-патриотической игре «Орленок 2012» и 

туристический слёт. 

          

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.                     Подпись врача 

          

   Командир     ___________________________________________ 
                    (Ф.И.О. полностью) 

 

 Руководитель 

 образовательного учреждения     

 _________________ 

 Печать                                                       
 

 

                                               Руководитель команды 

      Ф.И.О. 

  (полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Место работы, 

должность 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, когда и 

кем выдан) 

Домашний 

адрес 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

Руководитель образовательного 

учреждения                                                                   _________________ 

         Печать 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Школа 

класс 

№ паспорта, 

когда и кем 

выдан. 

Домашний 

адрес,  

№ 

телефона 

Отметка врача 

о допуске 

юнармейцев к 

соревнованиям 

       



 

                                                                                                             Приложение № 3 

 

                      Оснащение санитарной сумки: 

- Бинт марлевый стерильный – 3 шт. 

- Вата гигроскопическая хирургическая стерильная – 1 упаковка. 

- Настойка йода 5 % по 10 мл – 2 шт. 

- Спиртовой 2 % раствор бриллиантового зеленого – 1 шт. 

- Спирт нашатырный – 1 шт. 

- Жгут резиновый – 1шт. 

- Бактерицидный пластырь – 1 шт. 

- Лейкопластырь – 1 шт. 

- Ножницы – 1 шт. 

- Шины – 2 шт. 

- Косынка-1 

                                                                                                                   Приложение № 4 
 

VI. Содержание конкурсов и соревнований: 

 

- 1.Конкурс «История России и Вооружённых Сил» 
В конкурсе участвует вся команда. Конкурс проводится в форме тестирования. 

Задания индивидуальные. Для ответов на вопросы отводится 15 минут. 

Темы: 

1. События и даты периода ВОВ  

2. Советские награды Великой Отечественной войны. 

3. Крупнейшие битвы и войсковые операции Великой Отечественной войны 

(оборона Брестской крепости, оборона Ленинграда, битва за Москву, Сталинградская 

битва, Курская Дуга, освобождение Белоруссии, взятие Берлина, освобождение 

Праги). 

Литература: 

1. Чуйков В.И. Сражение века.- М.: Советская Россия, 1975 (или любое 

издание); 

2. Самсонов А.М. Сталинградская битва- М.: Наука, 1982; 

3. Волгоград: Четыре века истории.- Волгоград: Нижнее - Волжское книжное 

издательство, 1989 

4. Ясковец Г.А. Люди из легенды. – Волгоград, 2006. 

5. Еременко А.И. Сталинград: записки командующего фронтом. М.: Воениздат, 

1961. 

6. Чуянов А. Сталинградский дневник. – Волгоград, 1979. 

7. Энциклопедия Сталинградской битвы под редакцией М.М.Загорулько. 

Волгоград, 2010. 

 

2. Конкурс «И  помнит мир спасённый»: 

Количество участников произвольное. Участие руководителя допускается 

только для музыкального сопровождения. 

Участники представляют литературно-музыкальную композицию военно-

патриотической направленности и истории Новоаннинского района, используя 

различные жанры в произвольной форме. Время выступления - не более 7 минут. 

Команда показывает литературно-музыкальную композицию на одну из 

предложенных тем: 

- «Герои среди нас» 

- «Память о защитниках родины-священна» 

- «Мы молодое поколение и нам строить мир» 

- «Мы внуки твои, Победа!» 



 

При оценке выступления учитывается содержание, качество исполнения, 

режиссура, динамичность, музыкальное и декорационно-художественное 

оформление, целостность композиции, актерско-исполнительское мастерство, 

соответствие содержания программы выбранной теме, внешний вид участников. 

Перед выступлением команда сдает в судейскую группу сценарий 

выступления. 

Организаторы предоставляют участникам необходимую для выступления 

видео- и аудиоаппаратуру. 

 

3. Конкурс "Меткий стрелок". 

Участвует вся команда. Юнармейцы выполняют упражнение по стрельбе из 

пневматической винтовки ИЖ – 38. Участники поражают мишени из положения сидя. 

Количество выстрелов - 3пробных и 5 зачетных. Расстояние до мишени 10 метров, 

мишень - П. 

Стрельба ведется из оружия, предоставленного организаторами. 

Допускается участие команды со своими винтовками и пулями. 

Меры безопасности при проведении конкурса «Меткий стрелок. 

На огневом рубеже запрещается: 

- брать в руки, трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды руководителя стрельбы; 

- производить стрельбу из неисправного оружия; 

- вести стрельбу при поднятом белом флаге; 

- заряжать оружие всеми видами патронов до команды руководителя; 

- прицеливаться и направлять оружие в сторону и тыл, а также в людей и 

животных, в каком бы состоянии (заряжено или нет) оружие не находилось; 

- выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

- находиться на огневом рубеже посторонним (всем, кроме стреляющей 

смены); 

- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим 

без команды руководителя. 

 

 

4.Конкурс «Военизированный кросс». 

Участвует вся команда. Форма одежды – спортивная. Снаряжение: 

противогазы, санитарная сумка. Команда преодолевает дистанцию 1500-2000 м. бегом 

по следующим этапам. 

Элементы прохождения комбинированного «Военизированного кросса»: 

- прыжок с ходу через барьер; 

- преодоление забора любым способом; 

- бег по качающейся балке (выполняется с ходу, последнее касание стопой балки 

должно быть на расстоянии не более 0,5 м. от конца балки); 

- преодоление окна (любым способом); 

- преодоление трех палок (снизу под первой – 60 см., сверху над второй – 90 см., 

снизу под третьей – 60 см.); 

- преодоление дистанции 10 м. ползком по «мышеловке» в противогазах. Подбегая к 

этапу, участник надевает противогаз и остается в нем до прибытия на следующий 

этап; 

- бег по буму (подъем на бум по наклонной плоскости, толчком от конца бума не 

более 0,5 м.). 

- кросс 500 метров 

 

 

 



5. Конкурс «Сильные и ловкие». 

Участвует вся команда. 

Мальчики: 1. подтягивание на количество раз. 

Выполняется из виса на прямых руках хватом сверху (положение виса 

фиксируется 1-2сек.), при подтягивании подбородок должен быть выше перекладины, 

допускается отклонение тела от неподвижного положения, запрещается выполнение 

хлестовых  движений ногами) 

  

Девочки:   1. За 30 секунд максимальное количество наклонов вперед из 

положения лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах под углом 90 градусов, 

стопы на ширине плеч, касаются пола, партнер прижимает ступни к полу. Сгибаясь до 

касания локтями бедер и возвращаясь обратным движением в исходное положение, 

разводя локти в сторону до касания пола лопатками, локтями и затылком. 

Не засчитывается: отсутствие полного касания пола тремя частями тела: 

лопатками, затылком и локтями. 

6. Конкурс «Защита». 
  Каждому участнику необходимо иметь противогаз (походное состояние). 

Конкурс состоит из 2-х этапов: 

- надевание противогаза; 

- надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза. 

Надевание противогаза. Участвует вся команда. После доклада командира 

судье о готовности подается команда «ГАЗЫ!». Юнармейцы надевают противогазы. 

Время отсчитывается от подачи команды до надевания противогаза 

последним членом команды. 

Надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и противогаза.  

Участвует команда в составе 4 человек.(3 мальчика, 1 девушка). ОЗК в 

сложенном виде перед участниками, имеющими на себе сумку с противогазом. 

По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, ГАЗЫ!», участники 

надевают средства защиты. 

Время отсчитывается от подачи команды до готовности каждого члена 

команды в отдельности. Готовность для осмотра судьи – шаг вперед, поднятая вверх 

рука. 

Штрафные баллы: 1 балл = 0,5 сек. 

 

        7. Конкурс "Статен, строен -  уважения достоин!" 

 Содержание конкурса включает выполнение элементов строевой подготовки 

команды, участвующей в полном составе. Все действия выполняются в соответствии 

со Строевым уставом ВС РФ (приложение № 7). 

1. выход отделения, рапорт командира отделения судье и ответ 

юнармейцев на приветствие судьи; 

2. внешний вид отделения (единообразие формы одежды, наличие 

эмблемы команды, аккуратность причесок); 

3. одиночная строевая подготовка одного юнармейца по выбору 

командира: 

- выход из строя, подход к начальнику и доклад; 

- строевая стойка; 

- повороты на месте; 

- движение строевым шагом; 

- повороты в движении; 

- выполнение воинского приветствия в движении; 

- отход от начальника, возвращение в строй. 

4. выполнение команд: «Разойдись!», «Становись!», "Равняйсь!", 

"Смирно!"; 

5. повороты на месте; 



6. размыкание от середины и смыкание к середине: 

7. расчет, перестроение из одношереножного в двухшереножный строй и    

обратно; 

            8.        движение строевым шагом 

9.      выполнение воинского приветствия отделением в движении; 

10.      прохождение с песней; 

11.      действия командира; 

12.      дисциплина строя; 

Выполнение каждого элемента оценивается отдельно. 

 

8.Конкурс санитарных постов  
Участники должны проявить теоретические знания в области оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в следующих ситуациях: травмы, ожоги, 

ранения, перегрев, а также оказывать первую доврачебную помощь при травмах, 

ожогах, ранениях, солнечном ударе, накладывать жгут, различные повязки, шины, 

переносить пострадавших, делать искусственное дыхание. 

Конкурс проводится в два этапа: 

 1-й этап: тестирование. Команда выступает в полном составе. Тесты  включают 

вопросы по темам, перечисленным выше. К вопросу прилагаются варианты ответов, 

из которых участники должны выбрать правильный ответ. 

 Время выступления команды на этапе – 15 минут. 

 

 2-й этап: демонстрация практических навыков в выполнении заданий 

перечисленных выше. В конкурсе выступает  вся команда. Темы заданий выбираются 

случайным методом. 

 Оценивается: грамотность, четкость выполнения действий, умение 

пользоваться групповой аптечкой. 

 Время выступления команды на этапе-10 минут. 

 

 

Конкурс командиров. 

Проводится с целью подведения итогов работы командиров и выявления лучших из 

них. В конкурсе учитываются результаты, полученные лично командирами в ходе 

соревнований. Командир отделения – победитель конкурса получает звание «Лучший 

командир районной игры «Орленок» и награждается дипломом и ценным подарком. 

 

 

                                                                                                        Приложение № 6. 

                                    Памятка командиру отделения 

                при проведении конкурса по строевой подготовке. 

 

Построение в исходном положении  в колонну по два. Командир впереди. 

- Отделение, равняйсь! Смирно! Строевым шагом марш! 

Отделение прибывает к судейскому столу. 

- Отделение, стой! Нале-во! (Напра-во!) 

Командир выходит и поворачивается лицом к строю. 

- Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение на середину! 

Сдает рапорт судье: 

- Товарищ ________ (звание/ должность), отделение МОУ СОШ №___  

___________ города/района к конкурсу по строевой подготовке готово!  

- Командир отделения, юнармеец ____________ (фамилия). 

Доложив, командир, не опуская руки, делает шаг влево с одновременным 

поворотом направо. Судья здоровается с юнармейцами. Отделение отвечает. 

- Здравия желаем, товарищ ________ ! 



Судья 

- Вольно! Приступить к строевому смотру! 

Командир. 

- Есть! 

Подходит к отделению. Подает команду: "Отделение, вольно!" Затем 

командир демонстрирует одиночную подготовку одного юнармейца по своему 

усмотрению: 

- Юнармеец _________ (фамилия)! 

Юнармеец 

- Я! 

Командир 

- Ко мне! 

Юнармеец 

- Есть! 

Юнармеец выходит из строя и подходит к командиру. 

- Товарищ командир, юнармеец ______ (фамилия) по Вашему приказанию 

прибыл! 

Командир подает команды на повороты на месте по 2 раза, движению 

строевым шагом, выполнению поворотов в движении, выполнению воинского 

приветствия. По завершению юнармеец становится в строй. 

Командир командует: 

- Отделение, Разойдись! 

- Отделение, ко мне! В одну шеренгу становись! 

Становится перед строем. 

- Отделение, равняйсь! Смирно! 
Следуют команды на повороты на месте («Направо», «Налево», «Кругом») в 

любой последовательности. Каждый вид - по два раза. 

Затем командир осуществляет смыкание и размыкание отделения на месте от 

средины. 

При размыкании от средины указывается, кто средний. Юнармеец, названный 

средним, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", вытягивает вперед левую руку и 

опускает ее. 

- Отделение, от средины на один шаг, разом-кнись! 

- Отделение, к средине сом-кнись! 

Затем командир отдает следующие команды 

- Отделение, на первый второй, расчитайсь! 

- В две шеренги стройся! 

- В одну шеренгу стройся! 

- В две шеренги стройся! 

Командир командует 

- Отделение, равняйсь! Смирно! Напра-во! (Нале-во!) 

- Строевым шагом марш! 

Отделение движется строевым шагом. За 10 - 15 шагов до судьи подается 

команда  

- Отделение, смирно! Равнение на ________! 

Отделение выполняет воинское приветствие в движении. После прохождения 

мимо судьи подается команда: - Вольно! 

Далее следует команда- Отделение, песню запе-вай! 

Исполняется один-два куплета и припев. По окончании песни отделение 

останавливается напротив судей. Командир докладывает 

- Товарищ _________! Отделение ______________ района (города) 

выступление на конкурсе по строевой подготовке закончило. Командир 

отделения ________ (фамилия). 

 



             

                  Программа районного туристического слёта 

 

КТМ (контрольно-туристический маршрут) участвует вся команда. 

   

1. Контрольно-туристический маршрут : 

а) медицинская помощь;(оказание первой помощи пострадавшему, перенос 

пострадавшего) 

б) поляна заданий (вязка узлов, топографические знаки, определение 

азимута на предмет)  

• Вязка узлов; Каждый участник самостоятельно завязывает узел согласно 

выбранной карточке. («восьмерка», «встречный», «прямой», «двойной 

проводник», «булинь»); 

• Топографические знаки;  

Определение заданных  на карточках топографических знаков. 

• Определение азимута; 

Определить азимут нахождения указанных табличек с цифрами 1, 2, 3. 

(Даётся одна попытка на определение азимута для каждой таблички). 

 

 

 

2. Техника спортивного туризма.  

Вся дистанция преодолевается бегом. Результат определяется по 

последнему участнику, пришедшему на финиш. Победитель определяется 

по наименьшему времени с учетом суммы штрафа (1 штрафной балл равен 

30 сек.). 

Участвует 3 юноши и 2 девушки. 

Проводится по пересеченной местности. 

2.1. предстартовая проверка 

В зону проверки допускается стартующие команды без руководителя. 

Каждый участник должен иметь при себе туристическое снаряжение 

(туристическая обвязка, репшнур, не менее 3х карабинов, рукавицы, каска, 

удобная спортивная обувь, спортивная одежда закрывающая колени и 

локти) 

 

Команда преодолевает дистанцию 1.5 – 2 км до следующего этапа. 

 

• Установка палатки; 

Для участия в соревнованиях команда может иметь свою стандартную 

палатку (двускатная, 2-х местная, высотой не менее 1300 см). Оборудовать 

палатку резиновыми растяжками запрещено. Чехол для палатки рюкзак. 

 

Палатка вынимается из чехла до старта. Устанавливается при помощи двух 

стоек и 10 металлических колышков. Стойки и колышки в палатку не 

укладываются, они должны лежать, или могут быть воткнуты у палатки. 

 

При установке палатки соблюдаются следующие требования: 

 - днище палатки, в обязательном порядке, пришпиливается к земле. В 

противном случае команде ставится штрафной балл., 

 - палатка устанавливается входом в сторону, указанную судьями, 

 - в случае ее падения, до момента оценки ее судьей (по убытию команды на 

следующий этап), команда получает штраф равный 45 секундам, 

 - палатку может устанавливать любое количество членов команды. 

 



 

                • Спортивный спуск; 

     Границы опасной зоны маркируются сверху и снизу. 

Задача участников: спуститься вниз по склону, используя навешенные 

судьями вертикальные перила (веревка, закрепленная в верхней точке). 

Участники должны проходить опасный участок “спортивным способом”, 

т.е. пропустив веревку за спиной, удерживая ее обеими руками и обмотав 

веревку одним витком вокруг предплечья и кисти верхней по склону руки.  

Участники должны быть одеты в штормовки, рукавицы и головные уборы.  

На веревке может находиться только один участник, т.е. при движении 

участника по перилам на опасном участке никакой другой участник группы 

не должен касаться веревки. 

• Подъём ; 

Преодолевается с использованием судейской страховки. 

               •  Навесная переправа; 

Участники переправляются с самостраховкой. Порядок пристежки: 

участник пристегивается к перилам - грудным, а затем беседочным 

карабином. Отстегивание производится в обратном порядке. 

       Участникам разрешается оказывать помощь друг другу при 

пристегивании и отстегивании. Участник переправляется головой вперед, 

вытягивает себя руками и может помогать ногами. 

       На переправе может находиться только один участник – кроме него к 

веревке карабином не должен быть прикреплен ни один участник команды 

вплоть до отстегивания, переправившегося в безопасной зоне. 

• Траверс с перестёжкой; 

Участок склона, ограниченный маркировкой, является опасным участком, 

при прохождении которого участник должен находиться на самостраховке. 

Для страховки судьями навешиваются горизонтальные перила (веревка, 

закрепленная в начальной и конечной точках). Перила могут иметь 4 — 6 

промежуточных точек крепления. При этом может осуществляться жесткое 

крепление веревки к промежуточной точке (узлом) или веревка может 

просто пропускаться через карабин.  

Задача участников: преодолеть опасный участок, двигаясь траверсом (вдоль) 

склона с самостраховкой к горизонтальным перилам. Участники 

передвигаются по перилам, пристегнувшись к ним скользящим карабином 

грудной обвязки. 

 

При переходе с одного участка перил на другой, отделенный точкой 

закрепления веревки, участник должен совершить перестежку: перестегнуть 

карабин самостраховки на следующий участок веревки. Перестежка должна 

производиться без потери страховки. Это выполняется следующим образом: 

участник должен сначала пристегнуться имеющимся у него свободным усом 

самостраховки или карабином грудной обвязки к следующему участку 

перил, затем выстегнуть карабин самостраховки с предыдущего участка и 

продолжать движение.  

 

• Переправа по бревну; 

На берегах и бревне маркируются границы опасного участка, при 

нахождении на котором участник должен находиться на страховке.  Задача 

команды — переправиться с самостраховкой к перилам. 

  

 

 

 



 

 

• Перильная переправа; 

Этап оборудуется перилами для передвижения участников. Этап 

оборудуется линиями, обозначающими берег.  

 

Участники, прибыв на этап, пристегиваются к перилам и переправляются на 

другой берег. Разрешена помощь других участников команды. Находиться 

на веревке может только один участник. 

 

 

 

Штрафные баллы начисляются за: 

1. Потеря личного снаряжения – 1 балл; 

2. Заступ за контрольную линию – 1 балл; 

3. Нарушение границ этапа – 1 балл; 

4. Незавинченная муфта карабина – 1 балл; 

5. Ошибка при вязке узлов (отсутствие контрольных узлов) – 1 балл; 

6. Неправильно завязанный узел – 1 балл; 

7. Срыв в пределах этапа с самозадержанием – 2 балла; 

8. Неправильное движение по верёвке – 3 балла; 

9. Неправильная страховка – 3 балла; 

10. Отсутствие страховки (самостраховки) – 5 баллов; 

11. Двое на этапе – 3 балла; 

12. Падение (зависание на верёвке) без восстановления движения – 6 

баллов. 

Снятие с прохождения дистанции: 

1. Игнорирование участником требований судьи по обеспечению 

безопасности; 

2. По усмотрению старшего судьи данного вида, участник может быть 

снят по состоянию здоровья с дальнейшего прохождения дистанции; 

3. Помощь участнику руководителем команды; 

4. Нарушение морально-этических норм поведения участника.  

Оценивается каждый участник команды. Победитель определяется по 

наименьшей сумме времени. 

 

 


