
V открытое первенстве города Москвы по спортивному туризму на 
комбинированных дистанциях 

«ЗиМчик — 2013» 
 

Общие условия соревнований 
(версия от 30.01.13) 

 

1. Общие положения 
 

 

 

 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Положением о V открытом первенстве города 

Москвы по спортивному туризму на комбинированных дистанциях «ЗиМчик — 2013» (далее - 

Положение). 

1.2. Настоящие Условия определяют основные принципы организации соревнований и 

оговаривают все отклонения от «Регламента». Описания этапов выдаются командам в ходе работы 

на дистанции.  

1.3. Все участники соревнований должны быть ознакомлены с настоящими Условиями, а также с 

«Инструкцией по технике безопасности для участников соревнований» (далее - Инструкция по ТБ) и 

всей дополнительной информацией о дистанции. 

1.4. Судейская коллегия соревнований оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Условия до начала соревнований. Последняя версия условий доступна на официальной странице 

соревнований: http://g-utka.ru/psr/. На этом же сайте будет опубликована Инструкция по ТБ и вся 

дополнительная информация о дистанции. 

 

2. Участники соревнований 
 

 

 

 

2.1. Требования к составу команды приведены в Положении. 

2.2. Команда проходит дистанцию в составе, заявленном на старте соревнований. Замена 

участников запасными в ходе соревнований не допускается. 

2.3. При сходе одного участника с дистанции, команда может продолжать участие в 

соревнованиях «вне зачета» по согласованию ГСК. Сход руководителя или более чем одного 

участника ведет к снятию команды. 

2.4. Участники соревнований обязаны иметь обязательное снаряжение согласно списку, 

приведенному в Приложении №2 к настоящим условиям. 

2.5. 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, комплект 

необходимой одежды у частников), на дистанцию не выпускаются. 

2.5. Команды должны иметь запас продуктов, необходимых для приготовления горячих 

завтраков, обедов и ужинов в течение всего времени соревнований.  

2.6. 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. Дистанция соревнований 
 

 

 

 

3.1. Дистанция соревнований состоит из этапов, этапы объединены в туры. 

3.2. Информация об условиях прохождения этапов каждого тура выдается командам в 

письменной, устной или иной форме непосредственно в ходе соревнований. Описание тура может 

включать 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, легенды, GPS координат. 

http://g-utka.ru/psr/


 

3.3. На этапах устанавливаются следующие параметры: 

Дист. – дистанция к которой относится данный этап («шк.» - школьная, «ст.» - студенческая, 

«все» - обе дистанции) 

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

этапа. Если в карточке цифровой информации графе КВ стоит слово «нет», это значит, что 

команда должна выполнить условия этапа в любое время между ВО и ВЗ, при этом 

продолжительность работы команды на этапе не фиксируется.  

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. Если сумма технического штрафа команды при 

работе на этапе превысила ТШ, то команда снимается с этапа. 

ВШ – временной штраф (положительные баллы) – максимально возможный штраф за время 

работы на этапе.  

МБ – максимальный балл  - максимальное количество баллов, которое команда может 

получить при работе на этапе. МБ = ТШ + ВШ.  

ДБ – дополнительные баллы – максимальное количество баллов сверх МБ, которые команда 

может получить за очень качественное и быстрое выполнение условий этапа или выполнение 

дополнительных заданий на этапе (за что и в каком количестве начисляются дополнительные 

баллы - указывается в описании этапа). 

УЧ – участники – количество участников, которые должны работать на этапе. 

H – нитки – количество команд, которые смогут одновременно работать на этапе. 

ВО – время открытия этапа (в часах и минутах) – время открытия этапа для старта команд. 

Если время в графе ВО отмечено знаком «*» то время старта является жестко фиксированным и 

время для всех команд запускается одновременно. В противном случае команды самостоятельно 

выбирают время начала работы на этапе (между ВО и ВЗ). 

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

Все перечисленные параметры этапов, отражаются в карточке цифровой информации. 

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

объяснения причин этих изменений даже после начала работы команды на этапе по устной 

информации главного судьи соревнований или любого судьи, при предъявлении им 

специальной карточки с подписью главного судьи соревнований. Такие изменения вносятся с 

соблюдением равенства условий для всех команд. 

3.5. Команда может проходить этап любым безопасным способом и применять любые приемы, не 

противоречащие задаче, инструкции по ТБ, настоящим условиям 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). 

3.6. В случае если команда приходит на этап и готова начать работу, а все рабочие нитки на 

этапе уже заняты другими участниками, команда становится в очередь до момента освобождения 

одной из ниток. При этом никаких отсечек времени для команды не устанавливается. Если до 

момента наступления ВЗ этапа ни одна из ниток не освобождается для работы данной команды, то 

команда считается не начавшей работу на этапе до ВЗ этапа. 

3.7. Команда имеет право отказаться от прохождения любого этапа, даже начав работу на нем. 

3.8. Если действия команды противоречат технике безопасности, судья имеет право остановить 

работу команды и потребовать исправить ошибку. В случае отказа или невозможности исправить 

ошибку команда снимается с этапа. 

3.9. Игнорирование требований судьи, невыполнение условий этапа ведет к снятию с этапа.  

3.10. Использование помощи лиц, не участвующих в соревнованиях, и любых механических (в 

том числе транспортных) средств запрещено. Штраф за каждый случай нарушения данного пункта 

условий устанавливается Судейской коллегией. Закупка участниками продуктов питания во 

встреченных в ходе соревнований магазинах разрешена (однако наличие таких магазинов не 

гарантируется). 

3.11. Для выполнения отдельных этапов команды могут быть объединены в совместные группы 

(СГ). Порядок объединения команд в СГ указывает ГСК. 



 

 

4. Определение результатов и подведение итогов соревнований 
 

 

 

 

4.1. Результат команды на дистанции определяется суммой баллов, набранных на этапах за 

вычетом дополнительных штрафов, установленных Судейской коллегией (штрафы за нарушение 

Инструкции по ТБ, дисциплинарные штрафы и др.). 

4.2. Количество баллов, набранных командой на этапе, определяется следующим образом – из 

суммы МБ этапа и дополнительных баллов, заработанных командой при работе на этапе, вычитается 

сумма технического и временного штрафа, полученных командой при работе на этапе. 

4.3. Виды технических штрафов и их размер указываются в описании этапов. Описания этапов 

могут ссылаться на Таблицу технических штрафов (Приложение №1 к настоящим условиям). 

4.4. Если на этапе установлен ВШ, то за каждые полные N минут превышения НВ этапа команда 

получает один балл штрафа, где N=(КВ–НВ)/ВШ. 

4.5. Команда, не работавшая на этапе или снятая с него, набирает 0 баллов за этот этап. 

4.6. На отдельных этапах может быть установлен дополнительный штраф для команд, которые 

не работали (не стартовали) на этом этапе или были сняты с этого этапа и покинули его до истечения 

КВ или нарушили правила объединения команд в СГ. В этом случае, команда может набрать за этап 

отрицательную сумму баллов. 

4.7. При выполнении этапа в совместных группах, результат у всех команд, составляющих СГ, 

будет одинаков. 

4.8. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных при прохождении 

дистанции. 

4.9. Прохождение некоторых этапов на дистанции является обязательным. Команды, имеющие 

снятия с таких этапов занимают места после команд, не имеющих таких снятий. 

 
 

5. Работа с условным пострадавшим 

5.1. С момента обнаружения командой условного пострадавшего, один из участников команды 

должен осуществлять контроль за его состоянием. При тяжелых травмах, контролирующий участник 

должен неотрывно находиться рядом с пострадавшим и не может выполнять никаких действий (в т.ч. 

технических) не связанных непосредственно с контролем состояния пострадавшего и обеспечением 

его комфорта. 

5.2. Пострадавший, не имеющий возможности передвигаться самостоятельно, 

транспортируется на несущем или на волокуше (носилках). 

5.3. Условный пострадавший должен быть защищен от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды (ветра, осадков, холода и др.), должен находиться в двойном спальнике. 

Приветствуется наличие теплого чая для пострадавшего. 

 



 

Приложение №1. Общая таблица технических штрафов 
 

№ Штраф Баллы 

1 Не завинчена муфта карабина 1 

2 Потеря единицы неосновного снаряжения* 1 

3 Заступ в опасную зону 1 

4 Неправильный узел или неправильное устройство для движения по 

веревке или транспортировки пострадавшего, неправильная страховка. 

3 

5 Двое и более участников на бревне, веревке 3 

6 Отсутствие рукавиц или перчаток (при сопровождении или спуске по 

веревке) 

3 

7 Отсутствие сопровождения при переправе участника 3 

8 Неправильное обращение с пострадавшим 3 

9 Действия опасные для пострадавшего, пострадавший без присмотра 10 

10 Причинение вреда пострадавшему снятие 

11 Намокание участника при переправе по веревке или бревну 10 

12 Отсутствие, прекращение, потеря страховки (самостраховки), 

страховка без перчаток/рукавиц, неправильное устройство при 

страховке. 

10 

13 Потеря единицы основного снаряжения 10 

14 Отсутствие каски при работе на техническом этапе 10 

 

*  – единица снаряжения считается потерянной, если она непреднамеренно или умышленно осталась 

в опасной зоне этапа после финиша команды. Основным снаряжением считается: рюкзак со 

снаряжением, основные веревки длиной более 10 метров, волокуша (носилки). 

 

Приложение №2. Список обязательного снаряжения 
 

Обязательное личное снаряжение  
Дистанция 

«школьная» 

Дистанция 

«студенческая» 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кол-во 

Запасной комплект одежды (полар или теплый свитер, штаны, 

теплые носки; в непромокаемой упаковке) 
компл. 1 1 

Теплая куртка ед. 1 1 

Бахилы или гамаши, защищающие ботинки от попадания снега пара 1 1 

Фонарь шт. 1 1 

Индивидуальный пакет (спички, бинт и две таблетки 

обезболивающего в непромокаемой упаковке) * 
компл. 1 1 

Материал для изготовления индивидуального аварийного 

укрытия (кусок полиэтилена минимум  1х1 м, веревочки или 

тесьма для оттяжек, и т.д.)* 

компл. 1 1 

Коврик (не менее 180х50 см) ед. 1 1 

Страховочная система, блокировка системы с двумя усами 

самостраховки 
шт. 1 1 

Карабин шт. 4 5 

Спусковое устройство шт. 1 1 

Зажим (жумар или шант) шт. 1 1 

Ус самостраховки из репшнура («прусик») шт. 1 1 

Рукавицы или перчатки для страховки шт. 1 1 

Блокнот, ручка, карандаш компл. 1 1 

Каска шт. 1 1 

Трекинговые (или лыжные) палки пара 1 1 

* – комплект должен оставаться при участнике, в течение всех соревнований (и даже при потере 

рюкзака).  



 

 

 

Обязательное групповое снаряжение  
Дистанция 

«школьная» 

Дистанция 

«студенческая» 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кол-во 

Спальные мешки на группу (на всех участников, не менее двух 

спальников)* 
компл. 1 1 

Компас шт. 2 2 

Медицинская аптечка (перевязочные средства, жгут, 

обезболивающее, но-шпа, пантенол, аммиак, перекись 

водорода, йод, пластырь бактерицидный, пластырь в рулоне, 

валидол/валокордин, капли в нос, жаропонижающее) 

компл. 1 1 

Мобильный телефон (для аварийной связи с организаторами) с 

запасом элементов питания на 24 часа работы 
шт. 3 3 

Газовая или бензиновая горелка, с горючим шт. 2 1 

Емкости для приготовления горячей пищи (общий объем не 

менее 3 л, в т.ч. емкость для приготовления пищи на костре не 

менее 1л) 

компл. 1 1 

Веревка L=40 м, D 10–12 мм шт. 2 3 

Веревка L=20 м, D 10-12 мм шт 1 0 

Протектора на веревки (подойдут и коврики) шт 2 2 

Петля из двойной основной веревки (D 10–12мм) или 

равнопрочной стропы, L=1,5м 
шт. 2 2 

Ус самостраховки из двойного репшнура («прусик»)  шт. 1 1 

Ледоруб (или ледовый инструмент) шт. 2 2 

Ледобур шт. 2 3 

Топор шт. 1 1 

Пила шт. 1 1 

Каркасная палатка (внутреннюю палатку можно не 

использовать) 
шт. 1 1 

Мешки для мусора 120 л шт. 2 5 

Материалы для изготовления волокуши для транспортировки 

пострадавшего 
компл. 1 1 

Цифровой фотоаппарат с элементами питания** шт. 1 1 

GPS-навигатор с элементами питания для работы в течении 

всех соревнований 
шт. 1 1 

 

* - в спальные мешки должны помещаться все участники команды одновременно, при этом участники должны 

быть укрыты спальником от ступней до плеч, снизу и сверху. 

** При желании фотоаппарат может быть заменён камерой мобильного телефона. Фотоаппарат должен быть 

способен производить съёмку в условиях ночи и плохой погоды. Фотоаппарат должен иметь возможность 

подключения к судейскому компьютеру: карточка памяти SD или принесённый командой провод для 

подключения через USB. Запас элементов питания и памяти должен быть достаточен, для того чтобы сделать 

около 40 снимков. Фотоаппарат рекомендуется использовать команде не только для отметки на контрольных 

пунктах (КП), но и для художественной съёмки. 

 


