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Приложение № 3 

к приказу Департамента образования 

администрации Владимирской области 

и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области 

№ _________  от    «_____» мая  2012г. 

УСЛОВИЯ 

проведения областных соревнований учащихся «Школа безопасности» 

08-11 июня 2012 г. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право корректировки 

Условий соревнований в зависимости от местных природных особенностей 

района проведения соревнований. 

I. «Маршрут выживания». 

«Маршрут выживания» - проводится по Правилам проведения соревнований 

по спортивному туризму и регламенту проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция - пешеходная» утвержденным Туристско-спортивным 

союзом России в 2010 году.  

В соревнованиях участвует команда - 7 человек (из них не менее двух 

девушек). Соревнования проводятся по системе ралли, с выполнением заданий на 

маршруте. Каждая команда стартует в соответствии со  стартовым  протоколом и 

движется по дистанции по судейскому  графику. На старте командам выдается 

зачетная маршрутная книжка (ЗМК), где могут быть указаны: последовательность 

прохождения этапов и выполнения заданий, контрольное время (KB) работы на 

этапах и на дистанции.  

Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение (если это не 

противоречит условиям выполнения задания). Это снаряжение должно быть 

заявлено до старта и допущено к использованию заместителем главного судьи по 

безопасности.  

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

набранных за выполнение заданий на всей дистанции. В случае превышения КВ 

работы на этапе, команда останавливается и получает штрафные баллы. При 

опоздании на этап из КВ этапа время опоздания вычитается. Если команда не 

начала работу на этапе до окончания КВ, то команда снимается с этапа. Если 

команда не явилась на этап, то команда снимается с дистанции и занимает место 

после команд прошедших все этапы. За превышение ОКВ дистанции за каждую 

полную минуту команда получает 10 штрафных баллов. В случае равенства баллов 

победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов с учетом снятия 

с этапов. 

Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется: 

• минимальное личное и групповое снаряжение и медаптечка по списку; 

• знание   границ   полигона   (любой   участник   по   выбору   судьи); 

• действия команды в аварийной ситуации (капитан). 

При отсутствии любого предмета (по спискам) или незнании границ 

полигона и действий в аварийной ситуации команда получает штраф и 

выпускается на старт только после полного выполнения вышеуказанных 
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требований. Старт при этом не откладывается. Предстартовая проверка 

проводится за 10 минут до старта. 

Команда допускается к работе на этапах (если это не оговорено в 

технической информации) только в полном составе. 

Возможные этапы и задания: 

 1. Определение сторон горизонта или азимута на объект. 

Команда определяет направление на север или азимут на указанный объект 

без использования компаса. Результат капитан заносит в ЗМК и сообщает судье 

под роспись. 

  2. Движение по азимуту. 

 Получив азимут и длину хода, команда  движется к указанной точке. При 

выходе на финиш этапа капитан записывает в ЗМК номер вешки и сообщает его 

судье под роспись. 

  3. Движение в заданном направлении. 

Команда должна преодолеть при помощи карты маршрут, проходя в 

заданном порядке КП, занося их шифры в ЗМК. (Прокол компостером по краю 

ЗМК). 

 4. Движение по легенде. 

Команда должна преодолеть маршрут, имея его описание, сделанное 

судьями или участниками, проходя через КП. 

 5. Движение по обозначенному маршруту 

Команда движется по обозначенному на карте маршруту, проходя через КП, 

установленные на местности, но не обозначенные на карте, фиксирует их 

проколом компостера или записывает шифр КП. 

 6. Определение топографических знаков по карточкам.  

Команда получает карточки с изображением топознаков и определяет их. 

 7. Сигналы бедствия. 

 Команда изображает указанный судьей знак международной кодовой 

системы аварийной сигнализации, используя свое снаряжение и подручные 

средства. 

 8. Передача информации на расстоянии. 

  Команда (участник) передает информацию на расстоянии любым способом. 

  9. Организация первой доврачебной помощи. 

  Команда в соответствии с имеющейся информацией о характере травмы или 

заболевания определяет диагноз и оказывает помощь «пострадавшему». 

 10. Переправа вброд. 

 (Группа «А») 1-ый участник переправляется на противоположный берег с 

командной страховкой. Команда наводит перила. Устройство натяжения верѐвки 

должно быть разгружено до начала движения участника по веревке. Участники    

переправляются     с    организацией     сопровождения.     Рюкзаки переправляются    

отдельно.    После прохождения всех участников команда снимает перила.  

 (Группа «Б») Участники преодолевают переправу по наведенным 

техническим средствам с организацией сопровождения. Рюкзаки переправляются    

отдельно 

  11. Переправа по веревке с перилами. 

  (Группа «А») 1-ый участник переправляется на противоположный берег с 
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командной страховкой. Команда наводит переправу. Устройство натяжения 

верѐвки должно быть разгружено до начала движения участника по веревке. 

Участники    переправляются     с    организацией     сопровождения.     Рюкзаки 

переправляются    отдельно.    Контрольная    линия    -    "волчатник".    После 

прохождения всех участников команда снимает перила.  

(Группа «Б») Участники преодолевают переправу по наведенным 

техническим средствам с организацией сопровождения. Рюкзаки переправляются    

отдельно.    Контрольная    линия    -    "волчатник".   

 12. Укладка бревна и переправа по нему. 

 (Группа «А») Команда укладывает бревно в створ ворот противоположного 

берега . 1-ый участник  переправляется с командной страховкой. Команда наводит  

перила и переправляется с организацией сопровождения. Рюкзаки переправляются 

отдельно. После прохождения всех участников команда снимает перила.  

(Группа «Б») Бревно уложено. 1-ый участник  переправляется с командной 

страховкой. Команда наводит  перила и переправляется с организацией 

сопровождения.  Рюкзаки переправляются отдельно. После прохождения всех 

участников команда снимает перила.  

 13.  Навесная переправа. 

 (Группа «А») 1-ый участник переправляется на противоположный берег с 

командной страховкой. Команда наводит переправу из двух основных верѐвок 

(одна грузовая, вторая (верхняя) страховочная). Устройство натяжения верѐвок 

должно быть разгружено до начала движения участника по верѐвке. Участники 

команды переправляются по наведѐнным перилам с организацией сопровождения. 

Рюкзаки переправляются отдельно. Контрольной линией является "волчатник". 

После прохождения всех участников команда снимает перила. 

(Группа «Б») Участники преодолевают переправу по наведѐнным 

техническим средствам с организацией сопровождения. Рюкзаки переправляются 

отдельно. Контрольной линией является "волчатник".  

 14.Подъем по склону с использованием перил. 

 (Группа «А») 1-ый участник поднимается с командной страховкой 

свободным лазанием, встѐгивая страховочную верѐвку в ППС (промежуточный 

пункт страховки) через карабин. Команда поднимается на самостраховке. После 

прохождения всех участников команда снимает перила.  

(Группа «Б») Перила наведены. Участники поднимаются на самостраховке.  

 15.Спуск по склону с использованием перил (самостраховка 

 схватывающим узлом). 

 (Группа «А») Команда навешивает перильную верѐвку и организует спуск 

участников на самостраховке. После прохождения всех участников команда 

снимает перила. 

(Группа «Б») Перила наведены. Команда проходит на самостраховке.  

 16.Траверс склона. 

 (Группа «А») 1-ый участник на командной страховке навешивает перила 

через ППС, последний снимает. Команда проходит на самостраховке. 

(Группа «Б») Перила наведены. Команда проходит на самостраховке. 

 17.Переправа на плавсредствах. 

Команда надевает спасательные жилеты и, используя плавсредство, 
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переправляет «пострадавшего»  на другой берег (в указанное судьей место), 

оказывает ему ПП. 

 18. Бивак. 

 19. Переправа по болоту по гатям. 

На «Маршруте выживания» и других дистанциях соревнований командам 

ЗАПРЕЩЕНО использовать собственные топографические карты, рации, 

навигаторы и другие технические средства ориентирования. 

 

II. «Поисково-спасательные работы». 

Состав команды – 6 участников (из них не менее 2-х девушек). Участники 

работают на дистанции самостоятельно, без представителя команды. Снаряжение 

команды и участников, порядок действий сообщается капитанам команд за 1 час 

до старта. 
Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется: 

• минимальное личное и групповое снаряжение и медаптечка по списку; 

• знание   границ   полигона   (любой   участник   по   выбору   судьи); 

• действия команды в аварийной ситуации (капитан). 

При отсутствии любого предмета (по спискам) или незнании границ 

полигона и действий в аварийной ситуации команда получает штраф и 

выпускается на старт только после полного выполнения вышеуказанных 

требований. Старт при этом не откладывается. Предстартовая проверка 

проводится за 10 минут до старта. Список личного и командного снаряжения 

аналогичен списку для участия в виде «Маршрут выживания». 

Прохождение этапов и контрольных пунктов (КП) командное, начало 

выполнения работ на этапах только по прибытии последнего участника. На 

некоторых этапах команда может быть разбита на группы. 

На старте командам выдается зачетная маршрутная книжка (ЗМК), где могут 

быть указаны: последовательность прохождения этапов и выполнения заданий, 

контрольное время (KB) работы на этапах и всей дистанции. В случае превышения 

КВ работы на этапе, команда снимается с этапа. Если команда не явилась на этап, 

то команда снимается с дистанции и занимает место после команд прошедших все 

этапы. В случае превышения ОКВ работы на дистанции команда получает 

штрафные баллы за каждую полную минуту опоздания.   

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения 

дистанции и штрафов, переведенных во время (1 балл=30 сек), с учетом снятия с 

этапов. В случае равенства результатов победитель определяется по наименьшей 

сумме штрафов на приоритетных этапах, которые будут сообщены 

представителям и капитанам команд до старта.  

Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение (если это не 

противоречит условиям выполнения задания). Это снаряжение должно быть 

заявлено до старта и допущено к использованию заместителем главного судьи по 

безопасности. 

Возможные этапы и задания. 

 1.Действия в районе аварии с утечкой аварийно химически опасных 

 веществ. 

После получения судейской информации об угрозе поражения АХОВ и 
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времени подхода зараженного облака команда оценивает обстановку и, используя 

подручные средства защиты органов дыхания, выходит из зоны заражения. 

 2.Оказание доврачебной помощи, изготовление транспортировочного 

 средства и транспортировка пострадавшего. 

Участники команды берут на выбор карточку с заданием у судьи. В карточке 

указывается вид травмы, и имеются теоретические вопросы. Участники 

имитируют процесс оказания доврачебной помощи, отвечают на вопросы. Затем 

команда изготавливает носилки и транспортирует «пострадавшего» до 

следующего этапа по пересеченной местности. 

 3.Спасательные работы на воде 

- бросить спасательный круг (пояс) в зону «утопающего» 

- бросить спасательный конец Александрова в зону «утопающего» 

 4.Оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде. 

Команда оказывает медицинскую помощь «пострадавшему» на воде 

(участник команды по ее выбору) при условии, что его уже вытащили на берег. 

 5.Транспортировка пострадавшего по бревну на несущем. 

Бревно уложено судьями. Перила наведены. Команда организует 

сопровождение участников и страховку пострадавшего. Рюкзаки переправляются 

отдельно. 

 6. Транспортировка «пострадавшего» по навесной переправе. 

Команда транспортирует «пострадавшего» на носилках. Перила наведены. 

Сопровождение участники организуют самостоятельно. 

 7. Поиск «пострадавшего». 

Команда получает (или самостоятельно находит) три направления азимута, в 

месте пересечения которых, находится «пострадавший». Задача команды найти 

«пострадавшего» и транспортировать в указанную точку. 

 8.Передвижение с соблюдением правил дорожного движения. 

Команда проходит указанный маршрут с соблюдением правил дорожного 

движения. Возможны вопросы участникам по ПДД пешеходов и велосипедистов 

по карточкам. 

 9.Тестирование по вопросам курса ОБЖ. 

 10. Действия в районе аварии с утечкой химически опасных веществ. 

 После получения судейской информации об угрозе поражения АХОВ и 

времени подхода зараженного облака команда оценивает обстановку и, используя 

подручные средства защиты органов дыхания, выходит из зоны заражения. 

На дистанции предполагается использование командой  для выполнения 

поставленных задач,  следующих видов ориентирования: движение по легенде, по 

обозначенному маршруту.  

Движение по «легенде». Команда движется без карты  по «легенде» с 

указанными азимутами, расстояниями, характером рельефа, местных предметов, 

проходя через КП (в том случае, если она идет правильно). 

Движение по обозначенному маршруту. Команда движется по обозначенному 

на карте маршруту, проходя через КП, установленные на местности, но не 

обозначенные на карте, фиксирует их проколом компостера или записывает шифр 

в ЗМК. 

 За не взятие КП дается штраф 5 баллов.   
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Минимальное  личное и командное снаряжение не превышает список 

обязательного снаряжения, необходимого для участия в видах соревнований. 

 

III. Организация и проведение соревнований по виду «Полоса препятствий». 

Соревнования «Полоса препятствий» - проводятся по правилам проведения 

соревнований по спортивному туризму и регламенту проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанция - пешеходная» утвержденным Туристско-

спортивным союзом России. 

В соревнованиях участвует команда из 4 человек (из них не менее одной 

девушки). Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения 

4-х участников и штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл=30 

секундам. В случае равенства баллов победитель определяется по наименьшей 

сумме штрафных баллов. 

За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку, на 

которой проверяется минимальное личное снаряжение.  

Возможные этапы и задания. 

1.  Движение по подвесному бревну с перилами.  

Бревно свободно подвешено на высоте 30 см. Длина бревна 5-7 м, толщина 20-

30 см. 

2. Переправа по горизонтальной веревке. 

Длина этапа 15-20 метров. Преодолеть препятствие с помощью рук и ног, не 

нагружая судейскую страховку. 

3. Подъем по склону с использованием перил.  

4. Спуск по склону с использованием перил (самостоятельное наведение 

перил для группы «А»). 

1. Траверс склона. 

2. Переправа по навесной переправе. 

3. Переправа по веревке с перилами. 

4. Снятие и установка палатки. 

После старта команда снимает палатку, складывает ее, стойки и колышки. 

Перед финишем устанавливает палатку. На исправление замечаний по 

установке команде дается 30 секунд, после чего нарушения штрафуются. 

5. «Бабочка». 

Необходимо пройти по нижней горизонтальной веревке, держась за верхнюю. 

Верхняя веревка закреплена концами к опорам на высоте 1.5-2 метра и 

серединой за середину нижней. 

6. «Паутина». 

Преодолеть препятствие по горизонтально, вертикально или наклонно 

натянутым, не закрепленным между собой веревкам. 

IV. «Комбинированная пожарная эстафета» 

Все снаряжение и инструменты сложены на площадке перед началом этапа.  

При потере снаряжения во время выполнения любого упражнения участник 

обязан вернуться и поднять утерянное, не сделавшему этого – результат не 

засчитывается.  

При поломке или обнаружении неисправности спортивного снаряда или 

пожарного оборудования, произошедшей не по вине участника, последнему, с 
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разрешения главной судейской коллегии, дается право на повторное выполнение 

данного упражнения.  

В эстафете участвует команда из 4 юношей. В ходе эстафеты участники 

выполняют следующие нормативы: 

- прокладка рукавной линии длиной 40 м со стволом «Б» от тройника с 

предварительным преодолением бревна (бума) с рукавами в руках; 

- преодоление забора; 

- надевание боевой одежды пожарного;  

- ликвидация огня горящей жидкости на противне с помощью огнетушителя. 

Площадка для проведения эстафеты - не менее двух дорожек 100 м длиной и 

2 м шириной. 

На дорожке устанавливаются (укладываются): 

- 2 спортивных  рукава; 

- бревно (бум) на высоте 1 м длиной 8 м, шириной 18 см; 

- забор высотой 1,7 м и шириной 2 м. 

- комплект боевой одежды и снаряжения; 

- противень длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 см с горящей 

жидкостью; 

- 2 огнетушителя. 

  Победитель определяется по наименьшему времени прохождения этапов 

плюс штрафы переведенные во время.  

Минимальное личное снаряжение - длинная спортивная форма, обувь без 

металлических шипов. 

III. «Комбинированное силовое упражнение» 

В соревнованиях участвует команда из 4 человек (из них 2 девушки). 

Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание 

ног к перекладине. Порядок выполнения элементов комбинации выбирается 

участником самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных 

комбинаций. За каждую правильную комбинацию участник получает по два балла 

(при выполнении только одного элемента последний комбинации участник 

получает за него 1 балл.  

Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа 

на спине, ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения 

упражнения одной участницей - 2 минуты. Засчитывается количество правильно 

выполненных упражнений (вверху - до касания коленей локтями сцепленных за 

головой рук, внизу - до касания лопатками пола).  

Результат команды определяется суммой результатов всех участников, 

команда-победительница определяется по наибольшей сумме. В случае равенства 

результатов присуждаются одинаковые места. 

Минимальное личное снаряжение - длинная спортивная форма, обувь без 

металлических шипов. 

IV. «Организация быта в полевых условиях» 

Данный вид соревнований заключается в выполнении командой 
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специальных заданий и требований по содержанию в порядке лагеря и кухни, 

соблюдению правил поведения, гигиены, режимных моментов соревнований. 

Начинается с момента открытия соревнований и до их завершения. Организация 

быта в полевых условиях оценивается по следующим показателям: 

- состояние лагеря (правильность размещения лагеря установки палаток, 

хранения рюкзаков, вещей, сушка одежды, обуви, чистота и порядок, и т.д.); 

- состояние кухни и хранение продуктов (оборудование кухни, наличие и 

порядок хранение топлива); 

- соблюдение мер безопасности, связанных с использованием оборудования, 

снаряжения, особенно пил, топоров, примусов и т.д. 

- соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований. 

  Осмотр совершается судейской бригадой не менее двух раз в день. 

  Работа судейской бригады будет проходить следующим образом: 

1 день – контрольно-консультационный обход, в последующие дни – утренний и 

вечерний обход (проверка состояния лагеря, кухни и хранения продуктов). 

Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря и полигонов фиксирует 

нарушения. 

При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов учитываются: 

Чистота, порядок, соблюдение гигиенических, противопожарных, 

природоохранных норм и техники безопасности, соблюдение распорядка дня, 

правила поведения у воды и на воде, дисциплинированность, культура поведения 

и взаимоуважение между участниками соревнований. 

Команда, в том числе по вине представителя, допустившая грубые 

нарушения дисциплины и внутреннего распорядка дня (хулиганство, драки, 

употребление спиртных напитков) снимается с соревнований. 

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

набранных за период проведения соревнований. 

VI. «Конкурсная программа». 

  Судейство конкурсной программы осуществляется методом экспертной 

оценки каждого конкурса. 

1. Представление команды. 

Команда в течение 5 минут в любой форме (проза, стихи, песни, пантомима 

и т.д.) представляет информацию о себе. Музыкальное сопровождение - любой 

музыкальный инструмент. Технические средства исключаются.  

Критерии оценки: авторство, глубина раскрытия темы, массовость, 

оригинальность, качество исполнения, соответствие тематике конкурса, 

аккомпанемент. 

Авторство – до 10 баллов; 

глубина раскрытия темы – до 5 баллов; 

массовость - до 8 баллов; 

оригинальность - до 5 баллов; 

качество исполнения - до 15 баллов 

соответствие тематике конкурса - до 5 баллов;  

аккомпанемент – до 5 баллов; 

за превышение времени выступления – штраф 3 балла. 

        2. Конкурс военно-патриотической песни. 
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        Команда выступает с песней на военно-патриотическую тему. 

Музыкальное сопровождение – любой музыкальный инструмент. 

Технические средства исключаются. 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, содержание, авторство, 

аккомпанемент, оригинальность, качество исполнения.  

Соответствие тематике конкурса - до 5 баллов;  
содержание – до 5 баллов; 

авторство – до 10 баллов; 

аккомпанемент – до 5 баллов; 

оригинальность - до 5 баллов;  

качество исполнения - до 15 баллов. 

 3.Конкурс газет. 

Редколлегия (3 человека от команды) выпускает газету на судейском листе 

(формат -  лист ватмана). Остальные оформительские материалы – командные. 

Время работы два часа. Использование домашних заготовок, в том числе 

фотографий, допускается только в разделе «Биография команды». 

В газете должны быть представлены рубрики: «Биография команды», 

«Информационный материал с соревнований», «Критические материалы о 

соревнованиях», «Свободная тема».  Возможны другие разделы.  

Критерии оценки: содержание, художественное оформление, информативность, 

оригинальность, наличие обязательных разделов. 

История команды - до 10 баллов;  

репортаж о соревнованиях - до 10 баллов;  

критические материалы о соревнованиях - до 10 баллов;  

свободная тема - до 5 баллов;  

качество исполнения - до 15 баллов. 

 4.Конкурс поварского искусства. 
От команды участвуют два человека (в том числе один юноша). Запрещается 

использовать консервированные заготовки домашнего приготовления. Для оценки 

готовится не менее двух блюд из расчета на 3-х человек. Конкурсные блюда 

готовятся на биваке на «Маршруте выживания» в течение времени,  отведенного 

для этого этапа. 

Критерии оценки: вкусовые качества, эстетика оформления блюд, 

оригинальность. 

вкусовые качества - до 15 баллов;  

эстетика оформления блюда - до 5 баллов;  

оригинальность - до 5 баллов 

Результат команды по виду «Конкурсная программа» определяется по 

наибольшей сумме баллов, набранных командой в 4-х конкурсах. Представитель 

команды, его заместитель в конкурсах участия не принимают. 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
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Приложение № 6 

к приказу Департамента образования 

администрации Владимирской области 

и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области 

№__________      от  «____»  мая  2012г. 

Список обязательного группового снаряжения команды для размещения в полевых 

условиях. 

1. Медаптечка 1 набор 

2. Ремнабор 1 набор 

3. Часы 2 шт. 

4. Палатки с тентами и стойками с учетом их вместимости 

5. Костровое хозяйство 1 комплект 

6. Тент для оборудования места приема пищи 1 шт. 

7. Варочная посуда 1 комплект 

8. Посуда для приема пищи 1 компл.  на участника 

9. Топор 1 шт. 

10. Пила 1 шт. 

Список ремонтного набора команды 

1. Ножницы 1 

2. Плоскогубцы 1 

3. Шило 1 

4. Булавки 10 шт. 

5. Проволока медная 2 м 

6. Киперная лента, тесьма 2 м 

7. Наждачная бумага 6 дм 

8. Изолента (катушка), скотч 1 

9. Универсальный клей 1 тюбик 

10. Иглы швейные малые и большие 5 шт. 

11. Набор ниток простых и капроновых 3 кат. 

12. Свечи 3 шт. 

14. Резинка бельевая 2 м 

15. Набор заплаток брезентовых и капроновых 5 шт. 

Список препаратов медицинской аптечки команды. 

1. Термометр 

 

1 шт. 
2. Жгут резиновый 

 

1 шт. 
3. Пипетка 

 

1 шт. 
4. Сода питьевая 

 

50 гр. 
5. Спирт нашатырный 

 

10 мл. 
6. Дезинфицирующие средства 

 

10 табл. 
7. Сердечные средства 

 

10 табл. 
8. Болеутоляющие средства 

 

10 табл. 
9. Желудочные средства 

 

10 табл. 
10. Антисептические средства 

 

100 мл. 
12.  Жаропонижающие средства 10 табл. 
13. Антибиотики 

 

10 табл. 
14. Лейкопластырь 

 

6 шт (однораз.) 
15. Глазные капли 

 

10 мл. 
16. Перевязочные средства (бинт, вата 

салфетки) 

 

не менее 3 шт. 
17. Ножницы 

 

1 шт. 
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Возможна замена таблеток на порошки, жидкости и наоборот. На всех 
препаратах должны читаться сроки годности. Просроченные препараты или 
препараты, не имеющие сроков годности, считаются отсутствующими. 

Список рекомендуемого личного снаряжения участников для 
размещения в полевых условиях. 

1. Рюкзак  
2. Спальный мешок 
3. Коврик теплоизоляционный 
4. Штормовой костюм 
5. Шерстяной костюм 
6. Куртка теплая 
7. Смена белья (2 комплекта) 
8. Носки шерстяные (2 пары) 
9. Накидка от дождя 
10. Носки хлопчатобумажные (3-4 пары) 

11. Шапочка или кепка с козырьком 

12. Ботинки туристские 

13. Кроссовки (кеды) 

14. Туалетные принадлежности 

15. Полотенце для тела и ног (по 1 шт.) 

16. Кружка, ложка, миска, нож 

17. Индивидуальный пакет 
18. Средства защиты от кровососущих насекомых 

Список минимального снаряжения, необходимого 
для участия в видах соревнований. 

Личное снаряжение участника: длинная спортивная форма, брезентовые 
рукавицы, личная страховочная система, 3 туристских карабина с муфтами, усы 
для самостраховки из основной верѐвки или сдвоенного фала, петля для 
самостраховки на вертикальных перилах (репшнур диаметром 6 мм), накидка от 
дождя, обувь без металлических шипов, головной убор, каска. 

Командное снаряжение: 4 основные верѐвки длиной 40 м, вспомогательная 
верѐвка длиной  40 метров, часы - 2, компас - 2, туристские карабины - 5, 
медицинская аптечка, ремонтный набор, папка для маршрутных документов, не 
менее 2 рюкзаков, 1 спальник, 1 туристский коврик, булавки - 2, ѐмкость с 
питьевой водой не менее 3 литров, мобильный телефон с полностью заряженным 
аккумулятором и наличием не менее 2-х подключений (сим-карт) - к сети 
«Мегафон» и сети «МТС», на счетах которых имеется не менее 50 рублей, 
необходимое снаряжение и инструменты для выполнения заданий на маршруте. 

Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение, которое 
будет заявлено до старта соревнований и пройдет проверку заместителем 
главного судьи по безопасности. 


