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Блок-1 
 

Общая информация 

Данный блок является проверкой вашей готовности к участию в соревнованиях. Команды, 

получившие результат 0 хотя бы на одном из этапов 1-9, могут быть допущены к 

последующим блокам только специальным решением ГСК. Впрочем, на наш взгляд, все 

этапы этого блока достаточно гуманны и должны проходиться без проблем. 

 

№1 Мандатная комиссия 
 

Действия команды 

Руководителю (для группы А+ - капитану и представителю) явиться для прохождения 

мандатной комисии. Представить документы в соответствии с положением. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Исправления в именной заявке, не указанна 

вся информация, именная заявка написана от 

руки 

10 

2 Отсутствие документов о возрасте (за 

каждого участника) 

10 

3 Отсутствие обязательных документов: 

именной заявки, приказа (для команд с 

участниками 92 г.р. и младше), медицинского 

допуска, подтверждения квалификации 

руководителя (капитана и представителя – 

для группы А+) 

снятие 

 

Дополнительные баллы 

№ Основание Баллы 

1 Предварительная заявка подана до 31.12.09 10 

2 Команда прошла мандатную комиссию 15.00-

15.39 

5 

 

№2 Снаряжение 
 

Действия команды 

Пройти проверку личного и группового снаряжения в соответствии с приложением №1 к 

условиям соревнований. Так же показать все дополнительное специальное снаряжение, 

которое имеется у команды. Получить купон допуска на это снаряжение. Снаряжение, не 

соответствующее требованиям безопасности, изымается до конца соревнований. 
 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Не хватает элемента личного снаряжения (за 

каждый) 

1 

2 Не хватает элемента группового снаряжения 

(за каждый) 

3 

 

 



№3 Буквоед 
 

Действия команды 

Получить при прохождении мандатной комиссии тест на знание положения, условий 

соревнований, инструкции по технике безопасности. Заполненный бланк сдать на финише 

этапа «Дистанция». 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Неправильный ответ на вопрос (за каждый) 2 

 

№4 Дистанция 
 

Действия команды 

Пройти дистанцию, состоящую из этапов «Техника», «КП», «Медицина», «Костер», 

«Волочение». Команда не может проходить соответствующие этапы раньше старта на 

этапе «Дистанция». Этапы проходятся последовательно в указанном порядке, 

лидирование – запрещено. На этапах «Медицина» и «Костер» команда может работать 

одновременно. Команда транспортирует только то снаряжение, которое понадобится ей 

для прохождения этапов. Транспортировка дров по дистанции – запрещена. Карту с 

нанесенной дистанцией команды получают на старте. Старт этапа совмещен со стартом 

этапа «Техника». Финиш дистанции находится у этапа «Мандатная комиссия».  

Подсказка 

От стартовой поляны до этапа «Техника» идти около 10мин. Рассчитывайте свое время! 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Неправильный ответ на вопрос (за каждый) 2 

 

 

№5 Техника 
Время работы команды начинается одновременно с временем работы на этапе 

«Дистанция». 

Действия команды 

1) Организовать спуск команды по крутому земляному склону. 

2) Участники спускаются по перилам с использованием тормозного устройства и 

верхней командной страховкой. 

3) Последний участник спускается по перилам с использованием тормозного 

устройства и самостраховкой усом из репшнура (допускаются узлы «петлевой», 

«Бахмана») или шантом. 

4) Команда самостоятельно организует точки опоры из ледорубов, которые 

вставляются в выбуренные судьями отверстия в земле (диаметр 7-10см, глубина 

40см). 

5) Снять перила способом ледорубный крест. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с общей таблицей 

технических штрафов 

 

2 Команда сняла перила способом с 

оставлением ледорубов 

10 



3 Перила не сняты 20 

 

№6 КП 
 

Действия команды 

1) После окончания работы на этапе «Техника» взять у судьи карточку с номером КП 

2) Выйти на точку соответствующего КП (как выглядит КП вам покажут на старте), 

списать шифр, сфотографировать не менее 3х участников команды на фоне КП. 

3) На финише этапа «Дистанция», предъявить судье карточку с номером КП, шифр и 

показать на экране фотоаппарата фотографию на фоне КП. 

Информация к размышлению 

На карте этапа «Дистанция», нанесены несколько КП, вы должны взять одно из них в 

соответствии с карточкой, полученной у судьи этапа «Техника». На этапе «Техника» 

могут одновременно стартовать до 4х команд. Тот, кто быстрее работает на технике имеет 

больше вариантов выбора КП. 

 

№7 Медицина 
 

Действия команды 

Оказать первую медицинскую помощь условно пострадавшему участнику команды в 

соответствии с заданием, полученным у судей этапа. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Небольшая ошибка при оказании 

медицинской помощи 

5 

2 Грубая ошибка при оказании медицинской 

помощи 

15 

 

№8 Костер 
 

Действия команды 

Разжечь костер в указанном судьями месте. Предъявить судьям 1л холодной воды, 

вскипятить его на костре. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Не получилось разжечь костер Снятие 

2 Не получилось вскипятить воду 29 

 

 

№9 Волочение 
 

Один из участников вашей команды так натер ноги, что не может идти. 

Действия команды 

1) Предъявить пострадавшего судьям для установки пломбы. 

2) Уложить пострадавшего в волокушу, предъявить пострадавшего судье для 

проверки. 

3) Пострадавший должен лежать в двойном спальнике на коврике. Конструкция 

волокуши должна защищать пострадавшего от попадания снега. 

4) Транспортировать пострадавшего по указанному судьями маршруту. 



Подсказка 

НВ этапа «Дистанция» не предполагает, что вы будете конструировать волокушу в 

процессе работы, лучше подготовить ее перед стартом. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с общей таблицей 

технических штрафов 

5 

2 Волокуша развалилась снятие 

 

№10 Открытие 
 

Построится для проведения торжественного открытия соревнований. Команда должна 

быть в единообразной форме (одинаковые куртки / анораки / ориентировки и т.п.) 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Команда опоздала на открытие 10 

2 Нет командной формы 5 

 

№11 Совещание 
Руководителю (капитану) команды прибыть на совещание к главному судье 

соревнований. Иметь при себе часы, письменные принадлежности. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Нет необходимого снаряжения (за каждый 

предмет) 

5 

2 Опоздание (за каждую минуту) 1 

 

№ Этап ВС ВЗ КВ НВ ТШ ВШ МБ ДБ Примечание 

1 Мандатная 

комиссия 

15.00 16.20 10 10 20 - 20 15 Старт согласно 

графику 

2 Снаряжение 15.00 16.20 10 10 30 - 30 - Старт согласно 

графику 

3 Буквоед 15.00 18.30 - - 10 - 10 -  

4 Дистанция 15.40 17.00 90 30 10 30 40 - Старт согласно 

графику 

5 Техника 15.40 17.00 20 - 50 - 50 -  

6 КП - - - - 10 - 10 -  

7 Медицина 15.40 17.40 30 - 30 - 30 -  

8 Костер 15.40 17.40 30 - 30 - 30 -  

9 Волочение 15.40 18.30 - - 30 - 30 -  

10 Открытие 18.30* 18.40 - - 15 - 15 -  

11 Совещание 18.40 18.50 10 - 10 - 10 - Конверт с блоком-

2 

 



Блок-2 
 

№12 Маршрут-2 
Аварийные выходы с полигона: Подушкинское шоссе 

(к востоку от места старта, направление С-Ю), 

Красногорское шоссе (к югу от места старта, 

направление ЮВ-СЗ). 

Действия команды 

1. Сообщить судье на старте о выходе на маршрут. 

2. Пройти маршрут до этапа «Пакет-2» через этапы 

«Подстава», «Перекус», «Бергшрунд». 

3. Посетить до 10 КП (№№ 5-14). КП считается 

посещенным, если на финише маршрута команда 

предъявила шифр КП (списанный с призмы) и 

фотографию не менее 3х участников команды на 

фоне КП. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с инструкцией по технике 

безопасности 

 

 

Дополнительные баллы 

№ Основание Баллы 

1 Взятый КП (за каждый из №№5-14) 10 

 

№13 Масштаб 
На картах Блок-2-Усово и Блок-2-Одинцово не указан 

масштаб, определите его! 

Действия команды 

1. Определите масштаб карт. 



2. Запишите масштабы на выданном вам бланке, 

сдайте бланк на старте этапа Маршрут-2. На бланке 

должен быть указан номер вашей команды!!!  

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Масштаб (с учетом погрешности +- 10м) 

определен не верно (за каждую карту). 

10 

 

№14а Бергшрунд 
На этапе всего три нитки! Команды пришедшие раньше – 

меньше ждут! 

Действия команды 

1. Организовать спуск по склону с преодолением 

бергшрунда. 

2. Первый участник спускается по перилам с 

применением тормозного устройства и верхней 

командной страховкой. 

3. Все остальные участники спускаются по круто-

наклонной переправе с верхней командной 

страховкой, не касаясь рельефа в зоне бергшрунда. 

4. Круто-наклонная переправа организуется из 

двойной веревки. Верхняя опора – дерево, нижняя – 

станция из двух ледобуров, которые вкручивает 

первый участник. 

5. Нагрузка на ледобуры должна распределяться 

равномерно. 

6. Ледобуры должны быть сблокированы таким 

образом, что бы, при вырывании одного из них, 

крепление перил не разрушалось. 

7. При натяжении переправы, в системе полиспаста 

должно быть не более одного перегиба веревки. 

8. Если верхняя командная страховка организуется из 

нижней безопасной зоны, то страхующий должен 



быть обеспечен самостраховкой  к отдельному 

ледобуру. 

Подсказка 

Ожидая свободную нитку, вы можете работать на этапах 

Подстава и Перекус. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с общей таблицей 

технических штрафов 

 

2 Частичное или полное разрушение 

станции для крепления перил 

снятие 

3 Небезопасное движение по склону 

(многократное касание склона любой 

частью тела кроме ног) 

3 

4 Касание рельефа в зоне бергшрунда Участник 

возвращается 

на исходный 

берег 

 

№14б Спуск 
Этап проходится только при отказе от прохождения этапа 

Бергшрунд. 

Действия команды 

1. Организовать спуск по склону 

2. Участники спускаются по перилам с применением 

тормозного устройства и верхней командной 

страховкой. 

3. Команда, по желанию, может спустить 

пострадавшего с травмами рук или пострадавшего с 

травмами ног (на несущем). 

4. Пострадавший действует в соответствии с 

характером травмы. 



5. Спуск пострадавшего осуществляется в 

соответствии с требованиями пп. 4.2-4.3 инструкции 

по ТБ. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с общей таблицей 

технических штрафов 

 

 

Дополнительные баллы 

№ Основание Баллы 

1 Команда спустила пострадавшего с травмами 

рук 

10 

2 Команда спустила пострадавшего с травмами 

ног 

20 

 

№15. Перекус 

Действия команды 

Разжечь яркий и жаркий костер. Расчистить от снега места 

вокруг костра для всей команды. Вскипятить не менее 1,5 

литров воды для изготовления согревающего напитка.  

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Не хватает мест вокруг костра 5 

2 Не кипит вода 10 

 



№16. Подстава 

Действия команды 

Построиться перед судьей этапа со всем снаряжением 

команды. Далее действовать согласно инструкциям судьи. 

 

Подсказка 

Все не так страшно, как вы подумали!:) 

 

№17. Фотограф 

Действия команды 

Скопировать на судейский компьютер 10 лучших 

фотографий, сделанных вами с момента старта 

соревнований. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 По мнению судьи, фотография не 

представляет интереса (за каждую) 

2 

2 Фотография отсутствует (за каждую) 2 

 

№18. Пакет 

Действия команды 

Получить у судьи пакет с описанием Блока-3. 



 



Блок-3 
Общая информация 

В этом блоке все просто: чем быстрее и качественнее вы 

работаете, тем дольше и крепче вы спите:)) 

 

№19. Заслон 

Действия команды 

В указанном судьей месте построить укрытие - 

односкатный заслон, отвечающее следующим 

требованиям: 

1. В укрытии комфортно помещается вся команда, в 

нем на земле нет снега. 

2. Заслон защищает команду от ветра и осадков с трех 

сторон. 

3. С открытой стороны заслона, на расстоянии не 

более 1м от него находится костер (место для него). 

Перед костром находится «контрольное бревно», 

предохраняющее спящих в заслоне от искр и от 

сползания в костер. 

4. Высота заслона – не более 90 см. 

Показать судьям готовый заслон до ВЗ этапа. Рядом с 

заслоном повесить табличку с номером команды (выдается 

вместе с описанием блока). 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Заслон не удовлетворяет требованиям (за 5 



каждое не соответствие) 

№20. Ужин 

Действия команды 

Приготовить вкусный ужин на команду. Ужин состоит из 

супа (каши, и т. д.) не менее 300мл на человека и горячего 

напитка (чай, кофе и т. д.) не менее 500мл. на человека. 

Ужин показать судьям до ВЗ этапа. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Нет первого блюда 10 

2 Нет (не хватает) горячего напитка 10 

№21. Лесопилка 

Действия команды 

Подготовить 10 бревен, для костра нодья. Диаметр бревен 

не менее 15см. Бревна должны быть из сухих деревьев 

хвойных пород. Длина бревен должна соответствовать 

длине вашего заслона. Готовые бревна показать судьям до 

ВЗ этапа. 

Валка бревен осуществляется только в указанном 

судьями месте. 

Валить деревья диаметром более 30см можно только с 

разрешения судьи. 

Штрафы 

№ Оценка Баллы 

1 Не хватает бревна 10 



№22. Теория 

Действия команды 

Написать описание хорошего этапа для зимних детских 

соревнований по ПСР на выданном судьей листе А4. 

Использовать дополнительные канцелярские 

принадлежности запрещается. Задание этапа выполняется 

около судейского костра в период между ВС и ВЗ этапа. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Можно распознать только несколько букв 10 

2 Можно прочитать только несколько слов 5 

3 Можно прочитать отдельные предложения 0 

Дополнительные баллы 

№ Основание Баллы 

1 Очень интересный этап До 15 

№23. Одиночка 

Действия команды 

1. Одному из участников команды (сильному, 

смелому, ловкому, не капитану и не руководителю) 

прибыть к судьям. При себе иметь все необходимое 

для выживания и путешествий в зимнем лесу в 

компании себя самого, а так же работающий 

мобильный телефон, ручку (карандаш). 

2.  Проследовать за судьями на «точку» выживания. 

3.  Оказавшись на «точке» - обустроиться в указанном 

судьей месте: разжечь костер, собрать запас дров, 



построить укрытие, повесить номер команды рядом 

с местом своей дислокации. 

4.  Находиться на точке до момента, когда судья 

разрешит ее покинуть. Приготовить себе ужин. 

Костер должен гореть непрерывно.  

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Участник не разжег костер, нет запаса дров 

(через 40мин. после начала выживания) 

снятие 

2 Костер не горит (два предупреждения) снятие 

3 Участник не появляется на своей «точке» 

более 15 мин., не отзывается на окрики судьи 

снятие 

4 Судьи сняли участника из соображений 

безопасности 

снятие 

5 Укрытие не построено (через 90 мин после 

начала выживания) 

10 

6 Ужин не приготовлен (через 90 мин после 

начала выживания) 

10 

 

№24. Шеф 
Руководителю (капитану) команды прибыть к месту 

локализации главного судьи соревнований. Иметь при себе 

часы, письменные принадлежности. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Нет необходимого снаряжения (за каждый 

предмет) 

5 

2 Опоздание (за каждую минуту) 1 



 

№25. Сон 

Действия команды 

1. Пригласить судью для проверки условий отдыха 

команды. 

2. Команда должна  в полном составе (кроме 

«одиночки») отдыхать в укрытии, обустроенном на 

этапе Заслон. Укрытие должно полностью 

соответствовать требованием этапа Заслон. 

3. Перед укрытием должен гореть костер - нодья, 

состояние костра контролирует дежурный участник 

(он не спит). 

Руководитель (капитан) команды может не находиться 

в укрытии во время этапа Шеф. 

Судьи могут несколько раз проверять условия отдыха 

команды. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Команда начала выполнять задачу этапа 

позже 2.20 

50 

2 Костер не горит (два предупреждения) снятие 

3 Участники команды не находятся в укрытии 

(длительное время) 

снятие 

 

№26. Человек-GPS 
Этап выполняется участником-одиночкой после прибытия 

на место выживания. Условия этапа сообщаются на месте. 

 



№27 Совещание-3 
Руководителю (капитану) команды прибыть на совещание 

к главному судье соревнований. Иметь при себе часы, 

письменные принадлежности. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Нет необходимого снаряжения (за каждый 

предмет) 

5 

2 Опоздание (за каждую минуту) 1 

 



 



Блок-4 
 

Общая информация 

Ваш одиночка передал вам весточку через судей. Ему 

скучно без вас, он просит поскорее его спасти. Только вот 

беда, он уже в который раз забыл сказать где он 

находится:)) 

 

№28. Поиск 

Действия команды 

Найти участника вашей команды, выполняющего этап 

Одиночка. Категорически запрещается разделяться для 

поиска. Перед выходом на этап отметиться у судьи. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с инструкцией по технике 

безопасности 

 

2 Полная минута работы команды на этапе 

сверх НВ (за каждую) 

1 

 

№29. Помощь 

Действия команды 

Оказать первую медицинскую помощь участнику-одиночке 

вашей команды. Задание медицинской помощи получить у 

судьи этапа Одиночка. 



Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Ошибка при оказании медицинской помощи 5 

2 Грубая ошибка при оказании медицинской 

помощи 

15 

 

№30 Эвакуация 
. 

Действия команды 

1) Предъявить пострадавшего судьям для установки 

пломбы. 

2) Уложить пострадавшего в волокушу, предъявить 

пострадавшего судье для проверки. 

3) Пострадавший должен лежать в двойном спальнике 

на коврике. Конструкция волокуши должна 

защищать пострадавшего от попадания снега. 

4) Транспортировать участника-одиночку до места 

старта этапа Поиск. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с общей таблицей 

технических штрафов 

 

2 Волокуша развалилась снятие 

 

№31 Навесная 
 

Действия команды 

1. Переправиться через овраг по навесной переправе в 

указанном судьями месте. 



2. Навесная переправа организуется в соответствии с 

п. 4.4 инструкции то технике безопасности. 

3. Первый участник движется по дну оврага. 

4. Команда, по желанию, может переправить 

пострадавшего в волокуше. 

5. Пострадавший должен быть подключен к обеим 

веревкам, но вес пострадавшего должен 

приходиться на конструкцию волокуши, а не на 

страховочную систему. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с общей таблицей 

технических штрафов 

 

 

Дополнительные баллы 

№ Основание Баллы 

1 Команда переправила пострадавшего в 

волокуше 

20 

 

№32. Завтрак 

Действия команды 

Приготовить вкусный завтрак на команду. Завтрак состоит 

из супа (каши, и т. д.) не менее 300мл на человека и 

горячего напитка (чай, кофе и т. д.) не менее 500мл. на 

человека. Завтрак показать судьям до ВЗ этапа. При 

изготовлении завтрака на костре, разрешается пользоваться 

только своим костровищем (рядом с местом вашего 

укрытия). 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 



1 Нет первого блюда 10 

2 Нет (не хватает) горячего напитка 10 

 

№33 Совещание-4 
Руководителю (капитану) команды прибыть на совещание 

к главному судье соревнований. Иметь при себе часы, 

письменные принадлежности. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Нет необходимого снаряжения (за каждый 

предмет) 

5 

2 Опоздание (за каждую минуту) 1 

 

 



Блок-5 
 

Общая информация 

Держитесь! Осталось совсем немного! 

 

№34 Бегство 

 
Действия команды 

Ликвидировать все следы своего пребывания на стоянке, в 

том числе: разобрать укрытие, потушить костер, засыпать 

костровище снегом, убрать угли и весь мусор. Пригласить 

судью для проверки. С разрешения судьи снять табличку с 

номером команды. Подготовится к выходу на маршрут. 

Окончанием работы на этапе бегство считается старт на 

этапе Маршрут-5. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 Костер не потушен Снятие 

2 Номер команды был перевешен Снятие 

3 Прочие нарушения До 20 

 

№35 Маршрут-5 

 
Действия команды 

1. Сообщить судье на старте о выходе на маршрут. 

2. Пройти маршрут до этапа «Чудеса на виражах» 

через этапы. 

3. Посетить по пути 4 КП (№№ 15-18). КП считается 

посещенным, если на финише маршрута команда 

предъявила шифр КП (списанный с призмы) и 



фотографию не менее 3х участников команды на 

фоне КП. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с инструкцией по технике 

безопасности 

 

2 Не посещенное КП 10 

3 Полная минута превышения НВ (за каждую) 1 

 

№36 Чудеса на виражах 
. 

Один из участников команды получил серьезную травму... 

Действия команды 

1) Оказать первую медицинскую помощь в 

соответствии с заданием полученным у судей 

2) Предъявить пострадавшего судьям для установки 

пломбы и «браслета» на предплечье. 

3) Уложить пострадавшего в волокушу, предъявить 

пострадавшего судье для проверки. 

4) Пострадавший должен лежать в двойном спальнике 

на коврике. Конструкция волокуши должна 

защищать пострадавшего от попадания снега. 

5) Транспортировать участника до указанной судьей 

точки. 

6) По пути провезти волокушу с пострадавшим через 5 

КП. Судья покажет вам территорию, где искать КП. 

КП считается посещенным, если на «браслете» 

пострадавшего есть отметка карандашом, висящим 



на КП. Посещение КП остальными участниками – 

не регламентируется. 

7) Команда, при работе на этапе, может разделяться, 

но пострадавший никогда не должен оставаться 

один. 

Подсказка 

Этапы №№ 36-37 вы можете проходить в любой 

последовательности 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с общей таблицей 

технических штрафов 

 

2 Не посещенное КП 5 

3 Выход за границы территории для поиска КП 

(два предупреждения) 

снятие 

4 Ошибка при оказании медицинской помощи 5 

5 Грубая ошибка при оказании медицинской 

помощи 

15 

 

№37 Подъем 
Действия команды 

1) Организовать подъем по склону всей команды и 

пострадавшего на волокуше. 

2) Первый участник поднимается в кошках с 

самостраховкой ледорубом 

3) Остальные участники поднимаются по перилам с 

применением зажима и верхней командной 

страховкой. 

4) Подъем пострадавшего осуществляется с 

сопровождающим в соответствии с требованиями 

пп. 4.2-4.3 инструкции по ТБ. 



5) Пострадавший и волокуша должны быть 

подключены к грузовой веревке таким образом, 

чтобы тянущее усилие приходилось на конструкцию 

волокуши. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с таблицей штрафов  

2 Отказ от подъема пострадавшего 20 

3 Полная минута превышения НВ (за 

каждую) 

1 

 

№38 Подъем 
Действия команды 

Задача сообщается на этапе. 

Команды работают на этапе в совместных группах. 

Объединение в совместные группы – по приходу команд на 

этап. 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 В соответствии с таблицей штрафов  

 

№39 Мастеркласс 
 

Действия команды 

Двум участникам команды пройти мастер класс по 

строительству иглу 

 

№40 Иглу 
 

Действия команды 

Попытаться построить хижину иглу (не менее 1,5м в 

диаметре) 

 



Дополнительные баллы 

№ Ошибка Баллы 

1 За каждый полностью уложенный ряд 

снежных кирпичей (до 5) 

10 

№41. Фотограф-2 

Действия команды 

Скопировать на судейский компьютер 10 лучших 

фотографий, сделанных вами с момента старта Блока-3 

соревнований. 

 

Штрафы 

№ Ошибка Баллы 

1 По мнению судьи, фотография не 

представляет интереса (за каждую) 

2 

2 Фотография отсутствует (за каждую) 2 

 

№42. Мнение 
Нам важно знать ваше мнение! 

Действия команды 

Сдать на финише письменный отзыв о соревнованиях. 

 

№43. Награждение 
Действия команды 

Догадайтесь сами! 

 



№ Этап Бл ВС ВЗ КВ НВ ТШ ВШ МБ ДБ УЧ Бригада Примечание

1

Мандатная 

комиссия 1 15.00 16.00 10 10 20 0 20 15 1 С Старт по графику

2 Снаряжение 1 15.00 16.00 10 10 30 0 30 нет все С Старт по графику

3 Буквоед 1 15.00 18.10 нет нет 10 0 10 нет все С

4 Дистанция 1 15.40 16.40 90 30 10 30 40 нет все Ф-С Старт по графику

5 Техника 1 15.40 16.40 20 20 30 0 30 нет все Ф

6 КП 1 нет нет нет нет 10 0 10 нет все С

7 Медицина 1 15.40 17.20 30 нет 30 0 30 нет все К

8 Костер 1 15.40 17.20 30 нет 30 0 30 нет все К

9 Волочение 1 15.40 18.10 нет нет 30 0 30 нет все К-С

10 Открытие 1 18.10* 18.25 нет нет 15 0 15 нет все С

11 Совещание-1 1 18.25 18.35 10 10 10 0 10 нет 1 С Пакет с описанием Блока-2

12 Маршрут-2 2 18.35* 19.00 300 300 40 0 40 100 все С 10 КП по выбору

13 Масштаб 2 18.50 19.20 нет нет 20 0 20 нет все С Определить масштаб карты

14а Бергшрунд 2 20.00 23.00 60 30 60 30 90 нет все Ф РСГ

14б Спуск 2 20.00 23.00 20 10 20 10 30 30 все Ф При отказе от этапа 14а

15 Подстава 2 20.00 22.00 15 0 35 15 50 нет все К

16 Перекус 2 20.00 22.00 нет нет 15 0 15 нет все К

17 Фотограф 2 22.00 1.00 нет нет 20 0 20 нет 1 С 10 лучших фото

18 Пакет-2 2 22.00 1.00 нет нет 10 0 10 нет 1 С Пакет с описанием Блока-3

19 Заслон 3 22.00 2.00 нет нет 20 0 20 нет все С

20 Ужин 3 22.00 2.00 нет нет 20 0 20 нет все С

21 Лесопилка 3 22.00 2.00 нет нет 100 0 100 нет все С

22 Теория 3 1.40* 2.00 20 20 15 0 15 15 1 С

23 Одиночка 3 1.55 2.00 нет нет 70 0 70 нет 1 К



24 Шеф 3 2.00 2.10 нет нет 10 0 10 нет 1 С

25 Сон 3 1.00 3.00 нет нет 150 0 150 нет все С

26 Человек-GPS 3 ? ? ? ? 20 0 20 нет 1 К Выполняет "Одиночка"

27 Совещание-3 3 5.00 5.10 10 10 10 0 10 нет 1 С Пакет с описанием Блока-4

28 Поиск 4 5.10* 6.40 90 20 20 70 90 нет все С,К

29 Помощь 4 5.10 6.40 20 20 30 0 30 нет все К

30 Эвакуация 4 5.10 7.00 30 10 30 20 50 нет все К-С

31 Навесная 4 6.00 7.30 30 10 40 20 60 20 все Ф

32 Завтрак 4 8.00 8.40 нет нет 20 0 20 нет все С

33 Совещание-4 4 8.00 8.10 10 10 10 0 10 нет 1 С

34 Бегство 5 8.10* 8.40 30 10 20 20 40 нет все С

35 Маршрут-5 5 8.10 9.00 90 210 60 120 180 нет все С

36 Чудеса на виражах 5 10.00 12.30 45 15 50 30 80 нет все К

37 Подъем 5 10.00 12.30 25 5 40 20 60 нет все Ф

38 Карьер 5 11.30 13.30 60 30 80 20 100 нет все С,Ф,К РСГ

39 Мастеркласс 5 ? ? ? ? ? ? 10 нет 2 С

40 Иглу 5 12.30 14.30 нет нет 0 0 0 50 все С

41 Фотограф-2 5 12.30 14.30 нет нет 20 0 20 нет 1 С 10 лучших фото

42 Мнение 5 12.30 14.30 нет нет 15 0 15 0 все С

43 Награждение 5 14.50* 14.50 нет нет 0 0 0 0 все С


