
 

о XIX открытом первенстве Северо-Западного 

административного округа г. Москвы  

по спортивному туризму среди детских и молодежных команд 

«Подмосковный Экстрим – 2016» 
 

Условия соревнований 
(версия от 15.09.16) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Положением о XIX открытом первенстве Северо-Западного 

административного округа по спортивному туризму среди детских и молодежных команд «ПОДМОСКОВНЫЙ 

ЭКСТРИМ - 2016» 

1.2. Порядок заявки и допуска к соревнованиям определяется Положением о соревнованиях. 

1.3. Оценка прохождения этапов соревнований (определение ошибок и начисление штрафов) производится в 

соответствии с Таблицей штрафов (Приложение №1 к настоящим условиям).  Также на соревнованиях могут быть 

установлены дополнительные штрафы, которые сообщаются участникам в описании этапов. 

 

2. Место и время проведения соревнований 

Порядок получения командами информации 
 

2.1. Соревнования проводятся 7 – 9 октября 2016 г. в Подмосковье. 

Старт соревнований на дистанциях «Экстрим» и «Туристы» – не ранее 19.00 7 октября (пятница), на дистанции 

«Новички» – не ранее 9:00 8 октября (суббота).   

Информацию о точном месте старта и финиша команды смогут получить не позднее 3 октября 2016 года на 

официальной странице соревнований: http://www.g-utka.ru/psr/pe и в группе соревнований ВКонтакте 

http://www.vk.com/psrpe.   

2.2. ГСК соревнований оставляет за собой право в период с 15 сентября по 5 октября размещать на 

официальной странице соревнований http://www.g-utka.ru/psr/pe и в группе соревнований ВКонтакте 

http://www.vk.com/psrpe дополнительную информацию, с которой команды должны ознакомиться в 

обязательном порядке. 

2.3. Команды, участвующие в соревнованиях, должны 5 октября дать подтверждение выезда команды на 

дистанцию по электронной почте: psr@gutka.ru (до 24.00). Команды, выехавшие на соревнования без данного 

подтверждения, могут быть оштрафованы штрафом до 30 баллов. 

 

3. Требования к командам-участницам соревнований 
 

3.1. Команда проходит дистанцию в составе участников, заявленных на старте соревнований.  Замена участников 

запасными в ходе соревнований не допускается. 

В случае травмы или болезни участника, делающей невозможным его дальнейшее участие в соревнованиях, 

команда обеспечивает безопасную эвакуацию пострадавшего участника, поставив в известность об этом судейскую 

коллегию и прибегнув к ее необходимой помощи. 

Далее травмированный участник может быть выведен из состава команды и передан судьям. Команда может 

продолжать соревнования и получает при этом дополнительно к набранному ею штрафу 1/6 МШ всех туров, на 

которые она выходит в неполном составе. 

Команда не может продолжать соревнования при выходе из ее состава руководителя или более чем одного 

участника. 
3.2. Команды должны иметь на соревнованиях обязательное снаряжение в соответствии со Списком 

обязательного снаряжения, приведенном в Приложении 2. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в 

список обязательного снаряжения для команд. Данные изменения публикуются  на официальной странице 

соревнований http://www.g-utka.ru/psr/pe и в группе соревнований ВКонтакте http://www.vk.com/psrpe не 

позднее 3 октября. 
Наличие и состояние снаряжения команды может проверяться судейской коллегией перед стартом соревнований 

и на отдельных этапах.  

При прохождении всех технических этапов участники команд групп должны быть одеты в каски. 

Команды могут использовать любое снаряжение, взятое по собственному усмотрению, если его применение 

безопасно. Запрещается использование механических средств передвижения (кроме случаев, когда это оговорено в 

условиях этапа) и пиротехнических сигнальных средств. 

http://www.g-utka.ru/psr/pe
http://www.vk.com/psrpe
http://www.g-utka.ru/psr/pe
http://www.vk.com/psrpe
http://www.g-utka.ru/psr/pe
http://www.vk.com/psrpe
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3.3. Команды должны иметь запас продуктов, необходимых для приготовления горячих завтраков, обедов и 

ужинов в течение всего времени соревнований.  

3.4. Команды могут иметь снаряжение для приготовления пищи как на кострах, так и на примусах или газовых 

горелках. 

3.5. Участники должны в течение всего времени соревнований носить на верхней одежде номера, выданные 

судейской коллегией на старте. Отсутствие номера у участника штрафуется дисциплинарным штрафом. Порядок 

крепления номеров указывается на мандатной комиссии.  

3.6. Судейская коллегия имеет право провести предстартовую проверку и оштрафовать команду за отсутствие 

обязательных элементов снаряжения.  

Команды, не имеющие снаряжения, необходимого для безопасного прохождения дистанции (медицинская 

аптечка, фонари, продукты питания, комплект необходимой одежды у участников), на дистанцию не выпускаются. 

Кроме этого, команда не допускается к прохождению того или иного этапа, если у нее отсутствует снаряжение, 

необходимое для прохождения данного этапа.  

 

 

4. Дистанция соревнований 
 

4.1. Дистанция разбита на блоки, блоки состоят из этапов.  

Задачей команды на этапе может быть преодоление естественного или условного препятствия, выполнение 

теоретического или практического задания, участие в личных или командных соревнованиях. 

Этапы могут быть расположены в последовательном («один за другим») или параллельном («одновременно») 

порядке прохождения. Во втором  случае команде может быть предложено разделиться для одновременной работы 

несколькими группами. 

На отдельных  этапах команды могут работать совместно с другими командами. При этом результаты команд на 

данных этапах будут одинаковыми. Такая ситуация называется работа в совместных группах (РСГ). Порядок 

объединения команд сообщается в описаниях этапов. 

4.2. Программа блоков и информация об условиях прохождения этапов выдается командам в письменной или 

устной форме непосредственно в ходе соревнований не ранее, чем за 2 часа до начала блока.  

Описание блока включает следующие документы: 

 «Карточка цифровой информации», где отражена вся цифровая информация об этапах и небольшие 

пояснения (для оперативного пользования).  

 «Описание этапов» с описанием действий команды, системой штрафов и премий (для предварительного 

знакомства с этапами и планированием действий команды).  

 «Описание пути движения»  в виде картографического материала или легенды (устной, письменной или 

иной).  

4.3. На этапах устанавливаются следующие параметры: 

- ВС  -  время старта (в часах и минутах) - время после которого команды могут стартовать на этапе 

- ВЗ  -  время закрытия этапа (в часах и минутах) – время закрытия этапа для старта команд 

- КВ  -  контрольное время (в минутах) – время, при превышении которого команда снимается с этапа 

- НВ  -  нормальное время (в минутах) – время,  в пределах которого команда не получает временного штрафа 

(ВШ) 

- ТШ - технический штраф (положительные баллы) – максимально возможный штраф за техническое 

выполнение задания на этапе (виды штрафов и их размер указывается в «Описании этапа»). В случае, 

когда сумма штрафа за неверные технические действия превышает ТШ, команда считается технически не 

подготовленной к прохождению этапа и снимается. Оценка такой команды на этапе определяется 

согласно пп. 4.4, 4.5. 

- ВШ - временной штраф (положительные баллы) – максимально возможный штраф за время работы на этапе 

(виды штрафов и их размер указывается в «Описании этапа») 

- МШ  - максимальный штраф (положительные баллы) – сумма ТШ  и ВШ 

- ПР  - премия (отрицательные баллы) – количество баллов, получаемых командой за качественное и быстрое 

прохождение этапа 

- УЧ  - участники, количество участников, допущенных к работе на этапе. 

4.4. Результат команды на этапе определяется  набранными баллами (чем меньше штрафных баллов, тем лучше 

результат, премиальные баллы вычитаются из штрафных). 

Команда не может получить на этапе штраф выше, чем МШ за исключением ситуаций, описанных в п. 4.5. 

Команда, снятая с этапа или отказавшаяся от прохождения этапа после выхода на него, получает МШ данного 

этапа. Такая команда должна находиться в зоне этапа до окончания установленного КВ. 

Описания отдельных этапов могут устанавливать, что за отказ от их прохождения команда может быть снята с 

соревнований. 

4.5. Команда получает МШ этапа, умноженный на коэффициент два (2 МШ), в следующих ситуациях:  

а) команда не нашла этап  

б) этап закрыт в связи с окончанием времени его работы  
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в) команда отказалась от установленного условиями этапа объединения с другой командой для совместного 

прохождения или нарушила порядок этого объединения 

г) команда отказалась от прохождения этапа (см. п. 4.4) или была снята с него и покинула его до окончания 

установленного КВ 

Описания отдельных этапов могут устанавливать, что при возникновении указанных ситуаций на данных этапах 

команда снимается с соревнований. 

 4.6. Условия прохождения отдельных этапов могут быть изменены или введены новые этапы без объяснения 

причин этих изменений, даже после начала работы команды на этапе в следующих случаях:  

а) по устной информации главного судьи соревнований 

б) по требованию судьи при предъявлении им специальной карточки с подписью главного судьи.  

4.7. Команда может проходить этап любым известным ей безопасным способом и применять любые безопасные 

приемы, не противоречащие задаче и условиям, изложенным в описании этапа («разрешено все, что не запрещено»). 

При этом описание этапа может задавать особые условия его прохождения (включая подробное описание заданного 

способа работы команды). 

Если действия команды противоречат требованиям, изложенным в описании этапа, судьи останавливают ее 

работу и допускают возобновление этих действий только после устранения противоречий. 

 

5. Подведение итогов соревнований 
 

5.1. Результатом команды в соревнованиях является сумма баллов, набранных на всех этапах дистанции. 

Выигрывает команда набравшая наименьшее количество баллов за дистанцию. 

5.2. Команда, снятая или сошедшая с дистанции, получает 2 МШ (см. п. 4.5.) за все этапы, на которые она не 

вышла после снятия или схода. Итоговый результат такой команды определяется в общем порядке (п. 5.1.). 

5.3. Команда может быть снята с соревнований без получения итогового результата и места за серьезные 

дисциплинарные нарушения или явную техническую неподготовленность. Решение о таком снятии 

принимается главным судьей соревнований. 

5.4. Если результаты команд отличаются на 0,5% и менее относительно результата команды победителя, то такие 

результаты признаются равными и команды занимают одно место в итоговом протоколе. 

 

6. Обеспечение безопасности на дистанции 
 

6.1. Руководитель команды несет всю полноту ответственности за действия команды на этапах, а также за 

жизнь и здоровье участников. 

Судейская коллегия обеспечивает создание безопасных условий прохождения этапов, оборудованных судейским 

снаряжением. 

6.2. Если прохождение отдельного этапа или дальнейшее участие в соревнованиях команде не по силам, 

руководитель команды обязан снять свою команду с данного этапа или соревнований.   

6.3. На отдельных этапах, участники команд могут досматриваться на предмет их возможности дальнейшего 

участия в соревнованиях (физическое состояние участников, наличие сухого запасного комплекта личной одежды, 

состояние снаряжения).  

6.4. Руководитель команды обязан сообщить ближайшей судейской бригаде обо всех случаях травм и 

заболеваний в своей команде, а также о принятых им решениях относительно дальнейших действий в отношении 

заболевших или травмированных участников. При необходимости оказание медицинской помощи и транспортировка 

пострадавших организуются совместно с персоналом судейской коллегии соревнований. 

6.5. Сход команды с дистанции осуществляется после подачи письменного заявления руководителя команды на 

имя главного судьи соревнований. Заявление о сходе с дистанции подается старшему судье любого этапа дистанции. 

 

Внимание!!! 

Данный документ может претерпевать незначительные изменения в процессе 

подготовки к соревнованиям. Актуальная версия всегда доступна на официальной странице 

соревнований http://www.g-utka.ru/psr/pe и в группе соревнований ВКонтакте 

http://www.vk.com/psrpe 

 

http://www.g-utka.ru/psr/pe
http://www.vk.com/psrpe


 4 

Приложение №1. Общая таблица технических штрафов 
 

№ Штраф Баллы Примечание 

1-1 Не завинчена муфта карабина 1   

1-2 
Потеря единицы неосновного 

снаряжения 
1 

Единица снаряжения считается потерянной, если она 

непреднамеренно или умышленно осталась в рабочей зоне 

этапа после финиша команды 

1-3 Заступ в опасную зону 1 

Заступ – пересечение контрольной линии одной ногой или 

рукой, а также любой другой частью тела участника, 

находящегося без страховки 

2-1 Отсутствие рукавиц или перчаток 3 При страховке, сопровождении или спуске по верѐвке 

2-2 Ошибка при сопровождении 3 
Не закреплена сопровождающая верѐвка 

Сопровождение пострадавшего с одного берега 

2-3 
Ошибка  

при страховке, самостраховке 
3 

Отсутствие самостраховки у страхующего 

Конец страховочной верѐвки не закреплѐн  

Большой провис страховочной верѐвки (ниже ног 

страхуемого) 

Удержание верѐвки одной рукой (исключением является 

страховка одной рукой с помощью тормозного устройства или 

удержание одной рукой сдвоенной верѐвки) 

Неправильное положение страхующего (при срыве не 

может безопасно произвести удержание, находится под 

страхуемым или грузом) 

Взаимное перетирание верѐвок при страховке 

2-4 Ошибка при организации перил 3 
Крепление перил не предназначенным для этого узлом 

Отсутствие узла на нижнем конце вертикальных перил 

2-5 

Неправильный узел или 

неправильное устройство для 

движения по верѐвке или 

транспортировки пострадавшего 

3   

3-1 
Двое и более участников на 

бревне, верѐвке 
5   

3-2 
Отсутствие сопровождения при 

переправе участника 
5   

3-3 
Неправильное обращение с 

пострадавшим 
5 

Мелкие ошибки, не оказывающие вредных воздействий на 

состояние здоровья пострадавшего, но снижающие качество 

оказания доврачебной помощи 

Действия пострадавшего, не совместимые с характером 

травмы 

4-1 
Отсутствие каски при работе на 

техническом этапе 
10 

Участник оказался без каски в рабочей зоне этапа на 

момент начала работы команды на этапе 

Потеря каски во время на этапе. При совершении данной 

ошибки участник останавливается и не может продолжать 

работу на этапе только после еѐ устранения 
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4-2 

Отсутствие, прекращение, потеря 

страховки (самостраховки), 

неправильное устройство при 

страховке. 

10 

 Выход участника в опасную зону без страховки 

(самостраховки) 

 Любые действия, в результате которых участник, 

находящийся в опасной зоне, оказывается без страховки 

(самостраховки) 

Если при выполнении страховки делается одновременно 

несколько ошибок, такое положение определяется как 

прекращение страховки 

4-3 
Намокание участника при 

переправе по верѐвке или бревну 
10 

Участник касается рельефа в опасной зоне результате 

провиса грузовой верѐвки 

Произошѐл срыв, в результате чего участник оказался в 

воде 

4-4 
Потеря единицы основного 

снаряжения 
10 

Основным снаряжением считается: рюкзак со 

снаряжением, основные верѐвки длиной более 10 метров, 

волокуша (носилки) 

4-5 
Действия, опасные для 

пострадавшего 
10 

Неправильные действия (применение медикаментов, 

наложение шин и жгутов и пр.), в результате которых 

состояние здоровья пострадавшего ухудшается (если по 

условиям этапа это не ведѐт к снятию) 

Действия, показывающие неумение участников оказать 

помощь пострадавшему в соответствии с заданными условиями 

(если по условиям этапа это не ведѐт к снятию) 

Получение пострадавшим нагрузок на пострадавшие 

части тела, ударов, существенных сотрясений 

Несвоевременное оказание доврачебной помощи в 

ситуации, когда она должна быть оказана безотлагательно 

Пострадавший без присмотра или участник, 

контролирующий состояние "тяжѐлого" пострадавшего, 

выполняет действия, не связанные непосредственно с 

контролем состояния пострадавшего и обеспечением его 

комфорта 

5-1 
Игнорирование участником 

требований судьи 
снятие   

5-2 
Причинение вреда 

пострадавшему 
снятие 

Отсутствие страховки пострадавшего на опасном участке 

Падения пострадавшего с носилок, с высоты (в том числе 

– с зависанием на страховке без сопровождающего), 

дополнительное травмирование пострадавшего 

Ошибки в оказании доврачебной помощи, приводящие к 

необратимым отрицательным последствиям в состоянии 

пострадавшего 

 
 


