
Областные соревнования учащихся «Школа безопасности» 

Общие условия вида «Маршрут выживания» 
 
Соревнования по виду «Маршрут выживания» проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571, с 

регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин 

дистанция-пешеходная (далее Регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований в 

дисциплине. 

Состав команды 7 человек (не менее 2 девушек и не менее 2 юношей) 

 Условия прохождения дистанции. 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция – пешеходная»», далее «Регламент». 

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в 

«Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях». Ссылки даны на пункты 

«Регламента». 

3. Соревнования проводятся по комбинированной системе оценки нарушений согласно п. 4.4. При 

работе команды на этапах в пределах контрольного времени действует бесштрафовая система оценки. В 

случае превышения КВ этапа, команда прекращает работу на этапе и получает штраф 10 баллов за 

каждого не прошедшего этап участника и каждую единицу группового снаряжения. 

4.Команда берёт на дистанцию только то снаряжение, которое необходимо для прохождения этапов. 

Снаряжение для выполнения тех или иных ТП должно соответствовать требованиям Регламента и не 

иметь механических повреждений. Длина верёвок не регламентирована. Дистанция проходится в касках. 

5. За 5 минут до старта группа проходит предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение. 

Группа не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом старт не 

откладывается. 

6. Всѐ снаряжение группа транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы. 

7. На прохождение этапов (блоков этапов) устанавливается КВ, по истечении которого группа 

прекращает работу на этапе (блоке этапов), получает штраф согласно п.3  данных условий и двигается 

далее по дистанции. 

8. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выхода всего снаряжения 

участников в БЗ этапа (блока этапов). 

9. В случае если группа по каким-либо причинам не может пройти этап (блок этапов), то она обязана 

находиться на данном этапе (блоке этапов) до истечения КВ, после чего получает штраф согласно п.3  

данных условий и двигается далее по дистанции. 

10. Этапы (блоки этапов) оборудованы РЗ. Все действия, связанные с выполнением ТП для прохождения 

этапа (блока этапов), допускается производить только в РЗ этого этапа (блока этапов). 

11. Прохождение этапов групповое, вход в РЗ этапа после прибытия всех участников команды. 

12. Все судейские карабины являются разъёмными. 

14. Потеря снаряжения: 

- в случае потери снаряжения, данное нарушение сообщается группе после прохождения этапа (блока 

этапов); 

- потерянное основное специальное снаряжение и основное снаряжение, необходимое Для дальнейшего 

прохождения дистанции, участники забирают без нарушения «Общих 

условий» и «Условий». При невозможности этого, снаряжение возвращается судьями, но при этом 

группа возвращается на ИС и проходит этап (блок этапов) сначала; 

- потерянное снаряжение, закрепленное на судейском оборудовании, группа забирает без нарушения 

«Общих условий» и «Условий»; 

- потерянное снаряжение (кроме основного специального), без которого группа может продолжить 

движение по дистанции, забирается после финиша. 

14. В случае если командное оборудование (верёвки) перетирают судейские, то участник обязан 

остановить движение и устранить перетирание без нарушения «Общих условий» и «Условий». 

15.  Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и временного 

эквивалента штрафных баллов, полученных на этапах (1 балл=30 сек.).  

16. За каждый не отмеченный или неправильно отмеченный КП команда получает штраф – 10 баллов. 

17. За превышение ОКВ команде начисляется штраф 2 балла за каждую полную минуту превышения 

ОКВ. 


