
Первенство г. Владивостока по спортивному туризму и «Школе безопасности»  

среди обучающихся образовательных учреждений 



 Дистанция «Туртехника» проходится командой 4 человека любого пола. 

С контрольным грузом 5 килограмм (груз судейский). В следующих возрастных 

группах: 

• МЖ 8 – 13 (контрольный груз не участвует в прохождении этапов) 

• МЖ 14 – 15 (контрольный груз обязателен в прохождении этапов) 

 Для поиска этапов на местности команде выдается черно-белая план-

схема местности соревнований с указанием места проведения этапов дистанции. 

Этапы разрешается проходить в любом порядке.  

 Контрольное время дистанции 4 часа с момента старта команды. Помимо 

общего контрольного времени, оно есть на каждом этапе отдельно.  

 Также команда должна иметь следующее снаряжение: фонарики 

(использование фонариков на сотовых телефонах запрещается); командная 

медицинская аптечка; спички в непромокаемой упаковке; карандаш с блокнотом; 

сотовый телефон с положительным балансом и зарядом батареи свыше 75%. 

 Проверка снаряжения проводится перед стартом команды. За наличие 

всех вышеуказанных предметов команде начисляются дополнительные призовые 

баллы. 

 



 «Туртехника» включает в себя 5 этапов: 

• «Спелео мир» 

• «Туристский бивуак»  

• Костер 

• «Туристский снайпер» 

• «Скалолаз»   

 Определение результатов на дистанции «Туртехника» производится по 

сумме мест, занятых командой на каждом этапе. В случае равенства результатов 

предпочтение отдается команде, имеющий лучший результат на этапе 

«Скалолаз». 

 Командная аптечка состоит из перевязочного материала, 

ранообрабатывающего средства (перекись водорода, хроргексидин и пр.) и 

ранозаживляющего средства (левомеколь, бальзам спасатель и пр.). 

 1 штрафной балл = 15 секунд этапа. 

 



 Команда организует поиски 

светового маячка в пещере. Задача команды 

– при соблюдении требований безопасности 

(каски, фонари, перчатки) найти световой 

маячок и вынести его из пещеры за линию 

финиша.  

 Этап проходится на время. 

 Контрольное время 15 мин. 

 Без наличия фонарей и касок на 

каждого участника, команда к 

прохождению дистанции не допускается. 

Фонари на сотовых телефонах не подходят! 



 Установка туристской палатки. 

Этап  проходится  на  время.  Палатка  

брезентовая, с двускатной крышей 

оборудована двумя стойками и 6 

кольями. Завершением этапа будет 

считаться, когда все оттяжки палатки 

будут натянуты, а команда в полном 

составе будет в палатке. 

 Штрафы: складки на крыше –1 

б. за каждую.  

 Контрольное время 10 мин. 



 При помощи спичек развести костер и 

вскипятить 200 мл. воды до  бурного  кипения  всей 

поверхности.  Емкость  для  воды –судейская,  дрова –

командные.  

 Использование каких-либо горючих веществ, 

жидкостей и аэрозолей, в том числе пропитка ими дров 

запрещается. Использование березовой коры запрещено.  

 Спички должны находиться в непромокаемой 

упаковке, перед этапом они окунаются в воду. Можно 

использовать только обычные спички (нельзя 

охотничьи, каминные и пр., нельзя зажигалки).  

 Этап проходится на время.  

 Контрольное время –10 мин. 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Один из участников команды 

свободным лазаньем передвигается 

вертикально по скальной стенке до ТОПа 

(станция верхней страховки) с 

использованием верхней страховки. 

 Количество попыток – две.  

 Этап проходится на время, также 

учитывается количество попыток. 

 Страховка судейская, индивидуальная 

страховочная система, каска судейская 

(разрешается использование командного 

снаряжения, сертифицированного UIAA). 

 Срывом участника считается 

повисание на судейской страховке. 

 Сложность трассы не превышает 5 

баллов Французской системы исчисления. 

 Контрольное время 15 мин.  


