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Тур 1 

 
Общая информация 
Регистрация, проверка снаряжения, открытие, небольшая разминка - что ещё нужно в 
первом туре соревнований? Привыкайте к форме описания туров, уточняйте последние 
вопросы, совсем скоро всё начнётся по-настоящему. 
 
# Регистрация 
Местоположение 
Точка старта соревнований 
расположена в парке Покровское-
Стрешнего. Схему проезда на 
старт вы можете видеть слева. 
Впервые в истории старт 
соревнований по ПСР состоится в 
черте МКАД. ☺ 
 
Ваши действия 
Руководителю команды пройти 
мандатную комиссию, предъявить 
заявочные документы согласно 
Положению о соревнованиях (сдать именную заявку и приказ об ответственности за 
несовершеннолетних участников, показать документы, подтверждающие возраст, и 
медицинские справки на каждого участника команды). 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, оплатить целевой взнос. 
 
Особые указания 
Сумма штрафа команды на данном этапе может превысить ТШ этапа, при этом команда не 
получает снятия с этапа, но получает отрицательный результат за этап. 
 
Штрафы 
Ошибка Баллы 
Отсутствие именной заявки или приказа (для детско-юношеских 
команд) 

снятие 

Исправления в именной заявке, не указана вся информация 10 
Отсутствие оригиналов документов о возрасте (за каждого 
участника) 

10 

Отсутствие медицинской справки (за каждого участника) 10 
 



Дополнительные баллы 
За что даются? Баллы 
Вместе с подтверждением участия команды на почту ГСК был 
прислан состав команды (фамилия и имя каждого участника)  

10 

 
# Снаряжение 
Местоположение 
Точка старта соревнований. 
 
Ваши действия 
Пройти проверку личного и группового снаряжения в соответствии с приложением №2 к 
Общим условиям соревнований. Также показать всё дополнительное специальное 
снаряжение, которое имеется у команды. 
 
Особые указания 
Сумма штрафа команды на данном этапе может превысить ТШ этапа, при этом команда не 
получает снятия с этапа, но получает отрицательный результат за этап. 
 
Штрафы 
Ошибка Баллы 
Отсутствие или несоответствие требованиям условий элемента 
личного снаряжения (за каждый) 

5 

Отсутствие или несоответствие требованиям условий элемента 
командного снаряжения (за каждый) 

10 

Попытка обмана судей (с использованием снаряжения другой 
команды или ещё как) 

снятие 

 
 
# Открытие 
Местоположение 
Точка старта соревнований. 
 
Ваши действия 
Всем участникам команды построиться для торжественного открытия соревнований (судьи 
подскажут где). Всё снаряжение команды должно находиться непосредственно за местом её 
построения. 
 
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 



 
 
# Гонка патрулей 
Местоположение 
Точка старта соревнований. 
 
Ваши действия 
Команда получит карту с нанесёнными КП (две копии) сразу после открытия соревнований. 
Задача команды посетить все указанные КП. 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 снаряжение согласно п. 3.8 
Инструкции по технике безопасности, а также фонари на каждого из участников. 
Старт этапа общий для всех команд (по моменту раздачи карт), финиш по построению 
команды на этап “Пакет-1”. 
 
Особые указания 
КП №3 обязателен к посещению руководителем команды. Патрулю без руководителя 
данный КП засчитан не будет.  
 
Штрафы 
Ошибка Баллы 
Команда или её патруль не посетил КП (за каждый) 15 

 
 
# Пакет-1 
Местоположение 
Точка “Финиш” на карте Тура 1, обозначенная двойным кружком. 
 
Ваши действия 
Команде в полном составе построиться перед судьёй для получения пакета описаний 
следующего тура. По времени выполнения этапа “Пакет-1” заканчивается время работы 
команды на этапе “Гонка патрулей”. 
 
 
Карточка цифровой информации 

Этап ВО ВЗ Н КВ НВ ТШ ВШ МБ ДБ УЧ 

Регистрация 15:00 15:55 1 10 нет 20 0 20 0 Р 

Снаряжение 15:00 15:55 2 10 нет 30 0 40 0 все 

Открытие 16:00* 16:40   10 нет 10 0 10 15 все 

Гонка 

патрулей 
16:15* 16:15   90 75 105 15 120 0 все 

Пакет-1 17:30 18:00 1 нет нет 10 0 10 0 все 

 

  



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   

 
 
 


