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Информация о месте старта 
 
Место старта соревнований – небольшая поляна в лесу, недалеко от 

склона Дзержинского карьера. Координаты: 55°38'18.1” С, 037°51'25.4” В. 

 

Проезд от станции метро Кузьминки на автобусе № 904 до остановки 

«Автосервис» (стоимость 42 рубля, интервал движения 20-30 минут, есть 

расписание). Затем перейти дорогу и выйти к карьеру, после этого вы без 

труда найдёте место старта по фотографии: 

 

 
 



Тур 1 

В этом туре нет ничего особенного, но тщательная 

подготовка к нему поможет вам чувствовать себя в своей 

тарелке в ходе соревнований. 
 

Этап № 1 

название этапа До старта 

 

Местоположение этапа У вас дома, не отходя от компьютера 

 

Ситуация 

Как-то я занимался тем, что составлял архив протоколов соревнований 

по ПСР, проводимых турклубом «Гадкий утёнок» уже более десяти лет, и 

понял, что в них увековечены только фамилии руководителей команд, между 

тем иногда хочется знать состав команд полностью. С этого года мы хотим 

иметь в протоколе полный список команды. 

 

Задача команды 

До 20:00 31 января 2014 года (можно в одном письме с 

подтверждением участия) команде необходимо отправить на адрес 

электронной почты ГСК состав команды с указанием года рождения, 

имеющегося разряда по спортивному туризму и номеров участников. 

 

Дополнительные условия 

Список команды подаётся в виде: 

1. Фамилия Имя (год рождения, разряд) – руководитель; 

2. Фамилия Имя (год рождения, разряд); 

3. Фамилия Имя (год рождения, разряд); 

4. Фамилия Имя (год рождения, разряд); 

5. Фамилия Имя (год рождения, разряд); 

6 (если есть). Фамилия Имя (год рождения, разряд). 

 

Желательно, чтобы на соревнованиях номер участник совпадал с 

номером в поданном списке команды.  

 

Штрафы 

Ошибка Баллы 

Команда прислала письмо, не соответствующее образцу 10 

В присланном письме нет всей требуемой информации 10 

 

 

Этап № 2 

название этапа Регистрация 



 

Местоположение этапа точка старта соревнований 

GPS-координаты 55°38'18.1” С, 037°51'25.4” В 

 

Задача команды 

Пройти мандатную комиссию, предъявить заявочные документы 

согласно положению о соревнованиях. Сдать заполненную карточку с 

номерами мобильных телефонов для аварийной связи с командой (находится 

в приложении к условиям данного тура). Если это не было сделано ранее, 

сдать стартовый взнос согласно положению. 

 

Штрафы 

Ошибка Баллы 

Исправления в именной заявке, не указана вся 

информация 

10 

Отсутствие оригиналов документов о возрасте (за 

каждого участника) 

10 

 

Дополнительные баллы 

За что даются? Баллы 

Команда подала предварительную заявку ещё в прошлом 

(2013) году 

5 

Участники команды оказали помощь ГСК в поиске 

ошибок и усовершенствовании документов соревнований 

до 10 

 

 

Этап № 3 

название этапа Тест 

 

Местоположение этапа точка старта соревнований 

 

Ситуация 

Для вас уже подготовлено столько страниц условий туров, что 

прочитать десяток страниц Положения, Общих условий и Инструкции по ТБ 

не должно было составить вам труда. 

 

Задача команды 

После прохождения этапа «Регистрация» руководитель команды может 

получить небольшой тест по основным документам о соревнованиях 

(Положение, Общие условия, Инструкция по ТБ). Руководитель и 

(опционально) один из участников команды отвечают на вопросы теста в 

специально отведённой для этого зоне. С собой иметь ручку или карандаш. 

Запрещается пользоваться текстами документов и помощью других 

участников. 



 

Штрафы 

Ошибка Баллы 

Нет правильного ответа (за каждый вопрос) 5 

 
 

Этап № 4 

название этапа Техническая 

комиссия 

 

Местоположение этапа точка старта соревнований 

 

Ситуация 

Вам предстоит пройти техническую комиссию. На дистанцию 

соревнований будут выпущены только команды, имеющие снаряжение, 

необходимое для безопасного прохождения дистанции.  

Обратите внимание на название данного этапа в КЦИ. Такое 

выделение говорит о том, что данный этап является обязательным. Команды, 

получившие снятие на таком этапе, в итоговом протоколе займут места после 

всех команд, не имеющих таких снятий (согласно Общим условиям). 

 

Задача команды 

Команде в полном составе и со всем техническим снаряжением явиться 

на техническую комиссию. 

 

Штрафы 

Ошибка Баллы 

Отсутствие обязательного элемента личного снаряжения 5 

Отсутствие обязательного элемента командного 

снаряжения 

10 

 

 

Этап № 5 

название этапа Знакомство с 

лесом 

 

Местоположение этапа точка старта соревнований 

 

Ситуация 

Чтобы немного вас размять и приготовить к погружению в 

ориентирование в уже наступающей темноте, мы приготовили в лесу 

неподалёку от старта несколько контрольных пунктов (КП) с кусочками 

шифра.  



Собранный шифр пригодится команде для работы в следующем туре. 

При этом у команды будет возможность получить готовый шифр у судьи (за 

определённый штраф ). Ну а команды, уверенные в своих силах, могут 

посетить КП и собрать шифр уже после этапа «Открытие» (во втором туре 

соревнований). 

 

Задача команды 

Команда может получить карту с нанесёнными КП после прохождения 

этапа «Регистрация». Задача команды посетить все указанные КП и собрать 

все куски шифра. Команда может выйти на поиск КП в полном составе или 

направить туда патруль, состоящий минимум из двух человек. 

Команда или патруль, вышедшие на поиск КП, должны иметь при себе 

один из мобильных телефонов, указанных в карточке с телефонами для 

аварийной связи, фонари на каждого из участников, компас или постоянно 

включённый GPS и фотоаппарат. 

 

Дополнительные условия 

КП представляют собой наклеенные на уровне 1-2 метров от земли 

цветные листы бумаги формата А4 с названием соревнований, номером КП и 

кусочком шифра. 

КП считается взятым, если на этапе «Фотки – 1» (и не важно, что он не 

в этом туре) будет предъявлена фотография хотя бы одного участника 

команды с чётко различимым КП. 

 

Штрафы 

Ошибка Баллы 

Отсутствует фотография с КП (за каждый) 10 

В начале следующего тура команда запросила шифр у 

судьи 

20 

Патруль или вся команда опоздала на этап «Открытие» снятие с этапа 

 

 

Этап № 6 

название этапа Улёт 

 

Местоположение этапа точка «Улёт» на выданной карте 

 

Ситуация 

У вас в команде есть человек, который не любит застёгивать ремешок 

каски?) Однажды подошел он к обрыву, а каску-то и сдуло вниз. Пришлось 

за ней спускаться, да ещё и не в самом удобном месте. 

  

Задача команды 



 До начала работы на этапе судья забирает у команды одну из четырёх 

касок. 

Один участник команды спускается по склону с участками крутизной 

более 60°, чтобы поднять «улетевшую» каску. Подняв каску, участник 

становится легко пострадавшим (камень повредил ему правую руку). Задача 

оставшихся наверху – организовать подъём легко пострадавшего.  

 

Дополнительные условия 

В момент спуска на участнике не должно быть закреплено никаких 

дополнительных верёвок, кроме перил и командной страховки. 

 

Штрафы 
В соответствии с «Таблицей штрафов» из «Общих условий». 

 

 

Этап № 7 

название этапа Открытие 

 

Местоположение этапа точка старта соревнований 

 

Ситуация 

В этот радостный и торжественный момент пора нам уже собраться 

вместе и открыть наши соревнования. 

 

Задача команды 

Всем участникам команды построиться для торжественного открытия 

соревнований (судьи подскажут где). По завершению торжественной части 

руководителю приготовиться получить пакет описаний следующего тура. 

 

Штрафы 

Ошибка Баллы 

Часть команды отсутствует на построении 10 

Ни одного участника команды нет на открытии 

соревнований 

снятие 

 

Дополнительные баллы 

За что даются? Баллы 

Участники команды одеты в заметную командную форму  10 

На построении представлен флаг команды 5 

 



 

Карточка цифровой информации 
 

№ Этап ВО ВЗ Н КВ НВ ТШ ВШ МБ ДБ УЧ 
1 До старта   20:00   нет нет 20 0 20 - 1 

2 Регистрация 15:00 16:20 1 10 нет 30 0 30 15 Р 

3 Тест 15:10 16:15 10 10 нет 50 0 50 - Р+1 

4 
Техническая 
комиссия 

15:10 16:15 2 10 нет 40 0 40 - все 

5 Знакомство с лесом 15:15 16:30   нет нет 80 0 80 - 2-6 

6 Улёт 15:15 16:05 8 17 7 30 20 50 - 3 

7 Открытие 16:30* 16:40   10 нет 10 0 10 15 все 

 

 

Приложение 

 
------------------------------------------------- (линия отреза)------------------------------------------------ 

 
 

Карточка номеров мобильных телефонов  

для аварийной связи с командой 

(3 номера, первый – номер руководителя) 

 

Команда № _________________  

Руководитель:___________________________________________ 

 

№ Номер телефона Имя и Фамилия владельца 

1   

2   

3   

 

 

 


