
Наименование Ед. изм.

Кол-во для 

дистанции 

"Туристы" и 

"Новички"

Кол-во для 

дистанции 

"Экстрим"

Примечание

Запасной комплект одежды в непромокаемой упаковке компл. 1 1
Полар / тѐплый свитер, штаны, тѐплые 

носки

Теплая вещь шт. 1 1 Толстый полар или куртка

Налобный фонарь шт. 1 1

С запасом элементов питания на 12 часов 

работы. Для "новичков" в качестве 

аварийного снаряжения, дистанция 

проходит в светлое время суток.

Туристский коврик шт. 1 1 Размером не менее 180 х 50 см

Непромокаемый плащ/куртка компл. 1 1 Для защиты от дождя

Комплект для аварийной ночевки, включающий в себя 

материал для изготовления индивидуального аварийного 

укрытия (кусок тента или полиэтилена минимум 1х2 м, 

веревочки для оттяжек, и т.д.), ѐмкость для кипячения 

воды (объѐм не менее 0,2 л) и еду быстрого 

приготовления на один приѐм пищи.

компл. 1 1

Каждый участник должен иметькомплект 

при себе на протяжении всех 

соревнований независимо от условий 

этапа, на котором он в данный момент 

работает

Страховочная система, блокировка системы с двумя 

усами самостраховки (блокировка должна быть 

выполнена из основной верѐвки диаметром 10-12 мм) 

компл. - 1

Карабин шт. - 5

Спусковое устройство шт. - 1

"Новички" могут взять  меньше числа 

участников и передавать их для 

прохождения технических этапов.

Зажим (жумар или шант) шт. - 1

"Новички" могут взять меньше числа 

участников и передавать их для 

прохождения технических этапов.

Репшнур d=6мм L=2м шт. 1 1

Рукавицы или перчатки для страховки шт. 1 1

Часы 1 1

Каска шт. - 1

"Новички" могут взять касок меньше 

числа участников и передавать их для 

прохождения технических этапов.

Индивидуальный пакет (спички, бинт и две таблетки 

обезболивающего в непромокаемой упаковке)
компл. 1 1

Каждый участник должен иметь 

индивидуальный пакет при себе на 

протяжении всех соревнований, даже при 

потере рюкзака

Блокнот, ручка или карандаш компл. 1 1

Деньги на личные транспортные расходы – 200 ₽ компл. 1 1
Для движения по дистанции и 

возвращение домой

Список обязательного личного снаряжения

Приложение №2. Список обязательного снаряжения



Наименование Ед. изм.

Кол-во для 

дистанции 

"Туристы" и 

"Новички"

Кол-во для 

дистанции 

"Экстрим"

Примечание

Медицинская аптечка компл. 1 1

Перевязочные средства, жгут, обезболивающее, но-шпа, 

пантенол, аммиак, перекись водорода, йод, пластырь 

бактерицидный, пластырь в рулоне, 

валидол/валокордин, капли в нос, жаропонижающее. 

Список с большой верояностью будет обновлен.

Материалы для изготовления 

жестких носилок для 

транспортировки 

пострадавшего

компл. - 1

Жесткими признаются носилки, имеющие продольные 

жерди не менее 2х см в диаметри и не менее 3х 

поперечен. Должны успешно проходить диагональный 

тест. Проверять их наличие мы не будем.

Ремнабор компл. 1 1
Нитки, иголка, репшнур D=2-6 мм L=2 м, нож, изолента / 

армированный скотч, пара английских булавок

Топор шт. 1 1

Пила шт. 1 1

Ёмкости для приготовления 

горячей пищи
компл. 1 1

Суммарной емкость не менее 500 мл на человека, в том 

числе для приготовления пищи на костре не менее 200 

мл на человека

Газовая или бензиновая 

горелка, с горючим
шт. 1 2

Берите больше, если Вы не адепты приготовления пищи 

на костре :)

Тент, площадью не менее 8 

кв.м.
шт. 1 1

Можно заменить палаткой(ми), в которую помещаются 

все участники команды.

Спальные мешки на группу 

(на всех участников, не менее 

двух спальников)

компл. 1 1

Конечно, надѐжно иметь спальник в личном 

снаряжении, но всякое бывает. Главное, что в спальные 

мешки должны помещаться все участники команды 

одновременно, при этом участники должны быть 

укрыты спальником от ступней до плеч, снизу и сверху

Цифровой фотоаппарат с 

элементами питания
шт. 1 1

При желании фотоаппарат может быть заменѐн камерой 

мобильного телефона. Фотоаппарат должен быть 

способен производить съѐмку в условиях ночи и плохой 

погоды. Фотоаппарат должен иметь возможность 

подключения к судейскому компьютеру: карточка 

памяти SD или принесѐнный командой провод для 

подключения через USB. Запас элементов питания и 

памяти должен быть достаточен, для того чтобы сделать 

около 50 снимков. Фотоаппарат рекомендуется 

использовать команде не только для отметки на 

контрольных пунктах (КП), но и для художественной 

съѐмки.

GPS-навигатор с элементами 

питания для работы в течении 

всех соревнований

шт. 1 1
Вам может сильно помочь наличие хорошей встроенной 

карты

Компас шт. 4 4

Мобильный телефон с 

запасом питания на 36 часов 

работа

шт. 3 3

Для связи с организаторами или между участниками 

команды при разделении, выполнения некоторых этапов. 

Убедитесь, что на счету находится адекватная сумма.

Верѐвка L=40 м, D 10–12 мм шт. 0 3 Много - не мало

Петля из двойной основной 

верѐвки (D 10–12мм) или 

равнопрочной стропы, L=1,5м

шт. 0 3

Ус самостраховки из двойного 

репшнура («прусик») 
шт. - 2

Спасательный жилет шт. - 2
Надувной или с наполнителем, должен обеспечивать 

безопасность человека, находящегося в воде

Материалы для изготовления  

плавсредства
компл. - 1

Плавсредство должно вмещать не менее 1 человека из 

команды со всем снаряжением + 15 кг. Не забудьте про 

весла. Проверять наличие плавсредства мы не будем.

Список обязательного группового снаряжения


