
VIII открытое первенство турклуба Гадкий утёнок 

по спортивному туризму на комбинированных дистанциях 
«ЗиМчик – 2016» 

 

Дополнительная информация! 

 

Уважаемые руководители и участники команд, считаем нужным сообщить вам 

следующую информацию: 

Все этапы на дистанции, в том числе контрольные пункты на ориентировании (КП) 

проходятся командами в полном составе и со всем снаряжением, если иное не оговорено 

условиями отдельного этапа. 

Отступления от инструкции по ТБ или Условий соревнований возможны 

исключительно по решению ГСК. 

Все мобильные телефоны, номера которых предоставлены ГСК в качестве аварийных, 

должны находиться во включенном состоянии. Вся информация, отправленная на данные 

телефоны в качестве СМС сообщений, считается полученной командой 

Ориентирование на дистанции будет проходить по картам 2010 и 2011 года создания и 

космоснимкам. Будьте внимательны, в ряде случаев не соответствуют местности даже 

космоснимки.  

Весь текстовый и  картографический материал выдаётся не герметизированным. 

Обратите внимание, откорректирован список обязательного снаряжения! 

Для дистанций "Школьная" и "Студенческая " в ряде случаев будет предусмотрено 

разное количество ниток. При этом студенческие команды, даже если пришли на этап первыми 

не вправе работать на школьных нитках. Школьные команды вправе работать на своих нитках 

и студенческих нитках в порядке общей очереди. 

На дистанции  "Новички" руководитель команды может участвовать только в этапах, в 

условиях которых это прописано. В остальных случаях руководитель должен находиться в 

указанном судьёй месте и может помогать команде добрым советом.  

 

Список рекомендуемого снаряжения:  

то, что сможет облегчить прохождение дистанции 

 

№ Элемент снаряжения Примечания 

1 Кошки альпинистские Могут очень помочь при 

преодолении первым 

участником обледенелых 

участков земляных склонов 

2 Радиостанции Значительно улучшат 

координацию действий между 

частями команды при 

прохождении  дистанции 

3 Лодка надувная Выручит в случае оттепели:) 

 

  

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


Тур 1 Формальности 
 

“ЗиМчик - 2016 ” начнется совсем скоро! Осталась всего пара формальностей, но и к ним 

следует отнестись со всей серьёзностью. Привыкайте к формату описаний, задавайте 

оставшиеся вопросы и вперед, на старт! 

 

В этом туре для всех трёх дистанций одно место старта, общие описания этапов (у «Новичков» 

только нет этапа Эссе), но разные карточки цифровой информации.  

 

Этап: Эссе, только для  дистанций «Школьная» и «Студенческая» 

 

Место этапа: любое :) 

  

Действия команды: Написать эссе на одну из предложенных тем: 

 Необычный этап на обычном склоне 

Идея нестандартного технического этапа на вполне стандартном подмосковном 

земляном (или каком-либо другом не менее оригинальном) склоне. 

 Как ещё не разводили ПСРщиков 

И на совещание звали, а делали пострадавшим... И поспать обещали, а делали наоборот... А 

как бы вы развели ПСРщиков? 

 Оригинальные идеи для ночевки на ПСРах 

Заслоны строили, гамаки вешали, на дерево залезали, на склоне лежали. А как бы вы хотели 

переночевать? 

 Новый полигон для соревнований по ПСР 

Может быть у вас есть хорошее место на примете (красивые леса, может быть даже с 

картой местности, рельеф для этапов и интересные объекты)? Ссылки на Викимапию 

приветствуются. 

 

Прислать эссе в печатном или сканированном варианте на почту ГСК (psr@g-utka.ru) до 

12:00 13 февраля (суббота). Не забудьте указать автора и номер команды. 

 

Штрафы: 

Выбранная тема раскрыта не полностью 10 

Выбранная тема не раскрыта 20 

Эссе от команды не прислано вовремя МШ 

  

 Дополнительные баллы: 

От команды пришло более одного хорошего эссе 20 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Этап: Регистрация 

 

Место этапа: точка «Старт» (N55°45'01.27" 

E38°05'11.05") 

  

Как доехать: электричкой с Курского вокзала по 

Горьковскому направлению ЖД до платформы Заря 

(30 километр). Выйти из последнего вагона. Пересечь 

Новосовихинское шоссе по пешеходному переходу. 

Далее по ул. Тюльпановой первый поворот налево. 

Далее до озерца, старт на восточном берегу (см. 

схему). Расписание, рекомендуемая для 13 февраля 

электричка 14:05 с Курского вокзала, в 14:40 

приходит на платформу Заря. Не опаздывайте! 

Электрички ходят не часто! 

 

Действия команды: Руководителю команды явиться 

на мандатную комиссию в секретариат соревнований. 

При себе иметь: 

● документы о возрасте на всех участников 

● медицинский допуск на всех участников 

● именную заявку 

● приказ о возложении ответственности (если в команде есть несовершеннолетние 

участники) 

● карточку с номерами телефонов для аварийной связи (см. Приложение 1 к Туру 1) 

 

  

 

Штрафы: 

Отсутствие документа о возрасте (за каждый) 10 

Отсутствие медицинского допуска (за каждый) 10 

Отсутствие именной заявки или сведения в заявке неполные 20 

Отсутствие приказа для команд с несовершеннолетними участниками 
Снятие с 

дистанции 

  

  

Этап: Снаряжение 

  

Место этапа: точка «Старт» 

  

https://rasp.yandex.ru/search/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%28%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%29&fromId=s2000001&toName=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F&toId=s9633651&when=13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


Действия команды: Построиться перед судьёй для проверки снаряжения. По требованию 

судьи предъявлять элементы обязательного личного и группового снаряжения. 

  

Штрафы: 

Отсутствие элемента личного снаряжения или несоответствие его 

требованиям 

5 

Отсутствие элемента группового снаряжения или несоответствие его 

требованиям 

10 

Отсутствие аптечки или несоответствие её требованиям 
Снятие с 

дистанции 

  

Этап: Открытие 

  

Место этапа: точка «Старт» 

  

Действия команды: Построиться для торжественного открытия соревнований. 

  

Дополнительные баллы: 

Наличие командной формы 10 

Наличие флага команды 5 

 

Штрафы: 

Команда опоздала на открытие 5 

 

 

Карточка цифровой информации: 

 

Для дистанций «Школьная» и «Студенческая» 

Этап ВО ВЗ Нст Ншк НВ КВ ТШ ВШ МБ ДБ УЧ 

Эссе   12:00 - - - - 30 - 30 20 1 

Регистрация 15:00 15:55 2 - - 60 - 60 - Р 

Снаряжение 15:00 15:55 4 - - 40 - 40 - все 

Открытие 16:00* - - - - - 10 - 10 15 все 

 

Для дистанции «Новички» 

Этап ВО ВЗ Н НВ КВ ТШ ВШ МБ ДБ УЧ 

Регистрация 8:30 8:45 1 - - 40 - 40 - Р 

Снаряжение 8:30 9:00 - - - 40 - 40 - все 

Открытие 9:05* - - - - 10 - 10 15 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   

 

 
 

 


