
 

 

 

 

Областное Первенство  

обучающихся Свердловской области по спортивному туризму  

«Школа безопасности 2023»  
 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ  

«ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 
 

Вид «Поисково-спасательные работы» включает в себя:  

-  дистанцию поисково-спасательных работ (далее ПСР) (пройдет в дистанционном формате 

по месту жительства участников команды); 

- конкурс Туристских узлов (очный); 

- конкурс Поляна заданий (очный). 

Конкурсы Туристских узлов и Поляна заданий пройдут в очном формате на территории о/л 

«Зарница», мкр. Шиловский, Березовский ГО. 

 

 

Дистанция поисково-спасательных работ. 

 
Условия дистанции ПСР будут направлены командам на электронные адреса, указанные в 

заявках, 25 марта 2023 года в 10:00.  

В условиях определяется общее контрольное время дистанции (далее ОКВ), наименование и 

порядок прохождения 3-х этапов, по выбору ГСК. 

Задача команды выполнить все три этапа осуществляя видеосъёмку выполнения заданий 

участниками в день получения задания и прислать видеоматериалы до 13:00 на электронную почту 

rcdytso@mail.ru в виде ссылки для скачивания с любого сервиса для облачного хранения файлов 

(Яндекс.Диск, Google Диск и пр.) с пометкой Синильга- ПСР ШБ 

Количество участников каждого из этапов определено в условиях этапа. 

Перечень этапов, которые могут быть включены в дистанцию ПСР: 

- изготовление волокуши; 

- транспортировка пострадавшего на волокуше; 

- ремонт лыжи 

- оказание первой помощи 

- установка палатки (шатра) в полевых условиях и разжигание туристской печки 

- изготовление носилок 

- транспортировка пострадавшего на носилках 

- "подъем" «пострадавшего» на сопровождающем" (имитация на горизонтальном участке). 

- "спуск" «пострадавшего» на сопровождающем и "спуск по склону" всей команды (имитация на 

горизонтальном участке). 

- РЕТРО. 

Результат команды определяются по сумме баллов, набранных командой при прохождении 

дистанции ПСР (отдельных этапов), оговоренных Условиями. 

Команды (участники) могут быть сняты с дистанции (этапа, упражнения) за: 

- грубые нарушения Условий (по решению ГСК); 

- использование посторонней помощи (за исключением медицинской); 

- неспортивное или неэтичное поведение; 

- действия, вызывающие опасность для участников, судей, зрителей; 

- нарушение правил охраны природы. 
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Дистанция ПСР оценивается главной судейской коллегией (не менее 3-х судей) после 

просмотра предоставленных отдельных видео файлов прохождения этапов.  

 

Возможные этапы дистанции ПСР. 

Этап "Изготовление волокуши"  

Состав команды - 6 человек. 

Команда, изготавливает волокуши использую одну пару лыж и две поперечены длиной 0,7 - 1 м. 

Расположение двух поперечин поверх лыж. Связанная волокуша должна иметь жесткую 

конструкцию без изменения размеров по диагонали, а так же исключающую продольное и 

поперечное смещение лыж и поперечин. 

Конструкция волокуш должна предусматривать закрепление пострадавшего, предотвращающее 

его выпадение с волокуш. 

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно снаряжение, приготовленное для выполнения 

задания, разложенное отдельно друг от друга, 6 участников в полный рост. После команды 

"СТАРТ" в дальнейшем ведётся непрерывная съемка общим планом. Для проверки жесткости 

конструкции, в конце выполнения задания один из участников ставит волокушу на один угол.  

По окончанию работы на этапе капитан подает команду «ФИНИШ», съемка заканчивается. 

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 

Неправильное изготовление волокуш, за каждое нарушение 3 
Не выполнение условий снятие с этапа 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 2 минуты +100 

КВ 2 = 4 минут +80 

КВ 3 = 6 минут +60 

КВ 4 = 10 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

Этап "Транспортировка пострадавшего на волокуше".  

Состав команды - 6 человек, один из них условно «пострадавший» (по выбору команды). 

Команда укладывает «пострадавшего» и транспортирует его на волокуше 30 м в одну сторону, 30 

м в другую сторону. Движение команды на лыжах. Конструкция волокуш должна предусматривать 

закрепление пострадавшего, предотвращающее его выпадение. Пострадавший транспортируется на 

коврике в спальном мешке. Пострадавший обязан транспортироваться в каске. При 

транспортировке должно быть соблюдено условие: голова не должна находится ниже ног. Спереди 

и сзади к волокуше закрепляются тяги (из веревки или ремней). Обязательный контроль тяг 

осуществляется минимум 1 человеком с каждой стороны. 

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно собранная волокуша и снаряжение, 

приготовленное для выполнения задания, разложенное отдельно друг от друга, 6 участников в 

полный рост. После команды "СТАРТ" в дальнейшем ведётся непрерывная съемка общим планом. 

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 

Неправильная фиксация «пострадавшего» 3 

Оказание помощи пострадавшим 3 

Неправильная организация транспортировки, за каждое нарушение 3 
Отсутствие коврика, спальника, каски 6 

Переворот «пострадавшего» 10 

Развал волокуш 10 

Отсутствие контролёра задней тяги 10 

Транспортировка волокуш без «пострадавшего» 20 

Не выполнение условий снятие с этапа 

 



 

 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 3 минуты +100 

КВ 2 = 5 минут +80 

КВ 3 = 7 минут +60 

КВ 4 = 10 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

Этап "Ремонт лыжи". 

Состав команды - максимум 3 человека.  

Команде необходимо починить сломанную лыжу (отломан носок), используя ремонтный набор 

команды. Одному из участников (по выбору команды) необходимо пройти на лыжах, одна из 

которых отремонтирована, 30 м в одну сторону, 30 м в другую сторону. 

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно снаряжение, приготовленное для выполнения 

задания и ремнабор, разложенное отдельно друг от друга, участников в полный рост. После 

команды "СТАРТ" в дальнейшем ведётся непрерывная съемка общим планом. После финиша 

участник должен продемонстрировать сломанную лыжу в кадр, не отстёгивая ботинка. 

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 
Использование электроинструмента снятие с этапа 

Отвалился носок отремонтированной лыжи снятие с этапа 

Не выполнение условий снятие с этапа 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 3 минуты +100 

КВ 2 = 5 минут +80 

КВ 3 = 7 минут +60 

КВ 4 = 10 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

Этап "Оказание первой помощи".  

Состав команды - 3 человека.  

Команда выполняет практическое задание по оказанию первой медицинской помощи при 

растяжении голеностопного сустава. Один участник по выбору команды становится 

«пострадавшим» и участия в работе команды не принимает. Участники, оказывая помощь 

пострадавшему проговаривают алгоритм действий. Оценивается правильность оказания первой 

помощи и гуманное отношение к пострадавшему. 

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видны участники в полный рост. в кадре общим 

планом. После команды "СТАРТ" в дальнейшем ведётся непрерывная съемка так, чтобы были 

видны действия участников по оказанию первой помощи. 

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 
Не правильное применение медикаментов 3 

Не правильное оказание первой помощи 20 

Не выполнение условий снятие с этапа 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 3 минуты +100 

КВ 2 = 5 минут +80 

КВ 3 = 7 минут +60 

КВ 4 = 10 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 



 

 

Этап "Установка палатки (шатра) в полевых условиях и разжигание туристской печки". 

Состав команды - 8 человек.  

Команда устанавливает зимний шатёр (зимнюю палатку), собирает печку, устанавливает её в 

шатёр (палатку) и разжигает её. Окончание этапа по устойчивому непрерывному горению печки в 

течение 3 минут, без вмешательства со стороны команды. Время засекается, после того, как капитан 

команды объявит о готовности.  

Шатёр (палатка) должна быть закреплена боковыми растяжками не менее чем в четырех 

точках. Внутри палатки должны быть разложены коврики по количеству участников в команде, все 

участники должны лежать в спальниках.  

Для разжигания печки разрешается использовать только спички и дрова. Разрешается 

использовать ранее заготовленные и нарубленные дрова. Работы по поддержанию огня (подкладка 

дров в печку), только в рабочих рукавицах или перчатках.  

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно участников команды в полный рост, 

снаряжение, приготовленное для выполнения задания: сложенная шатёр (палатка), печка (если 

разборная, в собранном состоянии), труба от печки (в разобранном состоянии), дрова, коврики, 

спальники, разложенные отдельно друг от друга. После команды "СТАРТ" в дальнейшем ведётся 

непрерывная съемка так, чтобы были видны действия участников. После установки платки 

оператор должен переместиться в шатёр (палатку) продемонстрировать 8 уложенных ковриков и 

установку печки, после чего производится съёмка укладки дров в печку и разжигание огня. В 

момент разжигания печки в шатре (палатке) не может находиться более 2 человек. После того как 

капитан команды объявит о том, что огонь в печке разведён, дверца печки закрывается и засекается 

3 минуты, камера всё время должна быть направлена на печку. После этого в шатёр (палатку) 

заходят остальные участники команды со спальниками и укладываются на коврики. По истечении 3 

минут демонстрируются 8 участников лежащих в спальниках и минимум 4 оттяжки удерживающие 

шатёр (палатку).  

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 
Уложено менее 8 ковриков, за каждый 3 

До момента разжигания печки в шатре (палатке) более 2 человек 6 

Заранее собрана труба у печки 6 

Заранее разложен шатёр (палатка) 6 

Шатер (палатка) не закреплена боковыми растяжками не менее чем в 

четырех точках, за каждую 

6 

Участники не находятся в спальниках, за каждого 6 

Горение печки менее 3 минут 20 
Нарушение техники безопасности 40 

Не выполнение условий снятие с этапа 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 7 минут +100 

КВ 2 = 9 минут +80 

КВ 3 = 11 минут +60 

КВ 4 = 15 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

Этап "Изготовление носилок" 

Состав команды - 6 человек  

Команда, изготавливает жесткие носилки, использую 2 жерди длиной не менее 2,5 м и 3 

поперечные жерди длиной не менее 0,7 м. 

Расположение двух поперечин поверх продольных жердей, третья на расстоянии 20-30 см от 

головной поперечины (в сторону ног) снизу продольных жердей. Вязка полотна носилок 

допускается только из веревки, при этом на каждой продольной жерди должно быть не менее 8 

узлов «Стремя» без контрольного узла или «Полусхватывающий». Связанная рама должна иметь 



 

 

жесткую конструкцию без изменения размеров по диагонали. Перечень материалов, разрешенных 

для изготовления носилок: репшнур 6 мм или основная веревка. Команда может дополнительно 

использовать древесину, только для «скрутки носилок». Дополнительные жерди и поперечены 

использовать нельзя. Запрещается использование для изготовления носилок полотна, скотча и 

других элементов (не основных и дополнительных веревок диаметром 6 мм).  

Пример вязки носилок для транспортировки пострадавшего: 

 
 

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно снаряжение, приготовленное для выполнения 

задания, разложенное отдельно друг от друга, 6 участников в полный рост. После команды 

"СТАРТ" в дальнейшем ведётся непрерывная съемка общим планом. Для проверки жесткости 

конструкции, в конце выполнения задания один из участников ставит носилки на один угол. 

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 

Неправильное изготовление носилок, за каждое нарушение 3 
Использование запрещённых материалов снятие с этапа 

Не выполнение условий снятие с этапа 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 4 минуты +100 

КВ 2 = 6 минут +80 

КВ 3 = 8 минут +60 

КВ 4 = 12 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

Этап "Транспортировка пострадавшего на носилках". 

Состав команды - 6 человек, один из них условно «пострадавшего» (по выбору команды). 

Команда укладывает «пострадавшего» и транспортирует его на носилках 10 м в одну сторону, 10 

м в другую сторону. Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее, чем в двух местах: 

по груди и по бедрам. Веревка (пояс) должна проходить вокруг носилок. Привязывание 

пострадавшего к отдельным жердям не разрешается. Для крепления пострадавшего к носилкам 

применяется основная веревка или равнопрочная тесьма (пояс)). Пострадавший транспортируется 

на коврике в спальном мешке. Пострадавший обязан транспортироваться в каске. При 

транспортировке должно быть соблюдено условие: голова не должна находится ниже ног.  

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно собранные носилки и снаряжение, 

приготовленное для выполнения задания, разложенное отдельно друг от друга, 6 участников в 

полный рост. После команды "СТАРТ" в дальнейшем ведётся непрерывная съемка общим планом. 

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 

Неправильная фиксация «пострадавшего» 3 

Оказание помощи «пострадавшим» 3 

Неправильная организация транспортировки, за каждое нарушение 3 
Отсутствие коврика, спальника, каски 6 

Касание «пострадавшего» рельефа 6 

Падение «пострадавшего» 10 

Развал носилок 20 



 

 

Транспортировка носилок без «пострадавшего» 20 

Не выполнение условий снятие с этапа 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 2 минуты +100 

КВ 2 = 4 минут +80 

КВ 3 = 6 минут +60 

КВ 4 = 10 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

Этап "Подъем «пострадавшего» на сопровождающем" (имитация на горизонтальном 

участке). 

Состав команды - 6 человек, один из них условно «пострадавшего» (по выбору команды). 

Перед началом работы команда организует на ЦС: точку опоры (далее ТО), не более 4 

карабинов, в 2 м от ТО обозначить окончание опасной зоны (далее ОЗ) при помощи веревки (ленты, 

краски и т.д), на ИС в 10 м от ТО обозначить начало ОЗ. 

Команда находится на ЦС, «пострадавший» - на ИС. "Спуск" сопровождающего к 

«пострадавшему» по п. 7.12 Правил вида спорта "спортивный туризм" (далее Правила) 

Транспортировка «пострадавшего» участника осуществляется по следующим правилам: 

«пострадавший» участник должен транспортироваться на сопровождающем. Для переноса 

пострадавшего на сопровождающем (несущем) используется абалаковский пояс, бухта веревки, 

специально сшитая петля и т.п. Положение пострадавшего на несущем – сидя за спиной 

(пострадавший сидит в петле, петля одета на плечи несущему). Приспособление для переноса 

должно иметь конструкцию, позволяющую легко ее одеть и снять при необходимости. 

Использование для переноса страховочной системы пострадавшего не допускается. Пострадавший 

и сопровождающий должны иметь между собой состёгнутые самостраховки. При организации 

"подъёма" по склону используется двойная транспортировочная веревка, имеющая внизу общий 

узел. Концы, выходящие из узла, имеют разную длину (примерно 0,4-0,8 мм): короткий 

подключается к беседке пострадавшего, длинный - к беседке несущего. Допускается в качестве 

устройства крепления к транспортным веревкам использовать заранее заготовленную конструкцию 

из основной веревки (двойник). Верхняя петля двойника должна быть из двойной веревки 

(рекомендуемые узлы: двойной проводник, двойной булинь). На двойной транспортировочной 

веревке должен быть завязан блокирующий узел Бахмана, выполненный из сдвоенного репшнура 

диаметром 6 мм (в рабочем сечении петли 4 пряди). Верхний конец петли схватывающего узла 

должен иметь узел проводника и включен в карабин на ТО. Длина петли схватывающего узла 

должна обеспечивать надежное затягивание узла и фиксацию транспортной веревки в аварийной 

ситуации (выпуск веревки из рук, разрушение тормозного устройства и т.д.). Вытягивание 

транспортной веревки производится не менее чем одним участником. Свободный конец 

транспортной веревки должен быть закреплен на точке опоры. Движение по этапу осуществляется 

только при наличии верхней командной страховки. Верхняя командная страховка подключается в 

ИСС сопровождающего. Страховка осуществляется по п.п. 7.3 Правил. Страховка для 

сопровождающего осуществляется только через ФСУ, закрепленное на ТО. Страховка и 

вытягивание «пострадавшего» и сопровождающего  должны осуществляться разными участниками. 

«Пострадавший» не имеет права оказывать помощь. (работать с карабинами, веревками и т.д.), он 

может только залезть и вылезти из приспособления для переноски (бухта веревки и т.д.)..  

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно: ТО, КЛ - обозначающие ОЗ, 5 участников в 

ИСС и касках, веревки в руках на ЦС, «пострадавший» на ИС этапа. После команды "СТАРТ" в 

дальнейшем ведётся непрерывная съемка: 

1. организации перил и страховки для "спуска" и во время "спуска" сопровождающего; 

2. организация состёжки «пострадавшего» и сопровождающего, пристёжка к транспортной 

верёвке; 

3. организация "подъёма" «пострадавшего» и сопровождающего; 



 

 

4. После выхода «пострадавшего» и сопровождающего в БЗ на ЦС этапа, отдельно заснять ТО со 

всем оборудованием, прикрепленным к нему. 

 

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 

Незавинченная муфта карабина 1 
Заступ 1 

Работа без рукавиц 3 

Неосторожная транспортировка «пострадавшего» 3 

Оказание помощи «пострадавшим», кроме одевания приспособления для 

переноски 

3 

Неправильно завязанный узел 3 

Неправильная организация транспортировки, за каждое нарушение 3 
Участник работающий с верёвкой не на самостраховке 6 

Неодинаковое натяжение ветвей транспортировочных веревок (провис одной из 

ветвей) 

6 

Неправильная страховка 6 

Касание «пострадавшего» рельефа 6 

Провис транспортировочных веревок (касание пола) 6 

Неправильное расположение пострадавшего относительно сопровождающего. (При 

транспортировке за спиной бедра пострадавшего должны быть на уровне пояса 

сопровождающего) 

6 

Сдвоенные веревки не связаны общим узлом или узел находится вне зоны контроля 

сопровождающего 

6 

Схватывающий узел Бахмана на двойных транспортировочных веревках 

отсутствует или связан из одинарного 6мм репшнура 

6 

Неправильная организация транспортировки 10 
Отсутствие страховки 10 

Падение «пострадавшего» 10 

Не выполнение условий снятие с этапа 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 3 минуты +100 

КВ 2 = 5 минут +80 

КВ 3 = 7 минут +60 

КВ 4 = 10 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

Этап "Спуск" «пострадавшего» на сопровождающем и "спуск по склону" всей 

команды" (имитация на горизонтальном участке). 

Состав команды - 6 человек, один из них условно «пострадавшего» (по выбору команды). 

Перед началом работы команда организует на ИС: точку опоры (далее ТО), не более 4 

карабинов, в 2 м от ТО обозначить начало опасной зоны (далее ОЗ) при помощи веревки (ленты, 

краски и т.д), на ЦС в 10 м от ТО обозначить окончание ОЗ. 

Команда находится на ИС.  

Транспортировка «пострадавшего» участника осуществляется по следующим правилам: 

«пострадавший» участник должен транспортироваться на сопровождающем. Для переноса 

пострадавшего на сопровождающем (несущем) используется абалаковский пояс, бухта веревки, 

специально сшитая петля и т.п. Положение пострадавшего на несущем – сидя за спиной 

(пострадавший сидит в петле, петля одета на плечи несущему). Приспособление для переноса 

должно иметь конструкцию, позволяющую легко ее одеть и снять при необходимости. 

Использование для переноса страховочной системы пострадавшего не допускается. Пострадавший 

и сопровождающий должны иметь между собой состёгнутые самостраховки. При организации 

"спуска" по склону используется двойная транспортировочная веревка, имеющая внизу общий узел. 



 

 

Концы, выходящие из узла, имеют разную длину (примерно 0,4-0,8 мм): короткий подключается к 

беседке пострадавшего, длинный - к беседке несущего. Допускается в качестве устройства 

крепления к транспортным веревкам использовать заранее заготовленную конструкцию из 

основной веревки (двойник). Верхняя петля двойника должна быть из двойной веревки 

(рекомендуемые узлы: двойной проводник, двойной булинь). Двойная транспортировочная веревка 

должна выдаваться через тормозное устройство, карабинный тормоз (двойной или одинарный), 

шайбы, «восьмерки» и др. Ниже тормозного устройства (по направлению к пострадавшему и 

несущему) на транспортной веревке должен быть завязан блокирующий узел Бахмана, 

выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении петли 4 пряди). 

Верхний конец петли схватывающего узла должен иметь узел проводника и включен в карабин 

опорной точки выше тормозного устройства. Длина петли схватывающего узла должна 

обеспечивать надежное затягивание узла и фиксацию транспортной веревки в аварийной ситуации 

(выпуск веревки из рук, разрушение тормозного устройства и т.д.). Выдача транспортной веревки 

производится не менее чем одним участником. Свободный конец транспортной веревки должен 

быть закреплен на точке опоры. Движение по этапу осуществляется только при наличии верхней 

командной страховки. Верхняя командная страховка подключается в ИСС сопровождающего. 

Страховка осуществляется по п.п. 7.3 Правил. Страховка для сопровождающего осуществляется 

через ФСУ, закрепленное на ТО. Страховка и сопровождение должны осуществляться через разные 

ФСУ и разными участниками. Условно пострадавший не может оказывать помощь (работать с 

карабинами, веревками и т.д.), он может только залезть и вылезти из приспособления для переноски 

(бухта веревки и т.д.).  

Остальные участники "спускаются" по п. 7.10 Правил. Снятие перил по п. 7.6.15 Правил 

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно: ТО, КЛ - обозначающие ОЗ,  участников в 

ИСС и касках, веревки в руках на ЦС. После команды "СТАРТ" в дальнейшем ведётся непрерывная 

съемка: 

1. организации транспортной верёвки и страховки для "спуска" «пострадавшего» и 

сопровождающего; 

2. организация состёжки «пострадавшего» и сопровождающего, пристёжка к транспортной 

верёвке; 

3. система "спуска" «пострадавшего» и сопровождающего; 

4. "спуск" остальных участников команды, снятие перил.. 

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 

Незавинченная муфта карабина 1 
Заступ 1 

Работа без рукавиц 3 

Неосторожная транспортировка «пострадавшего» 3 

Оказание помощи «пострадавшим», кроме одевания приспособления для 

переноски 

3 

Неправильно завязанный узел 3 

Неправильная организация транспортировки, за каждое нарушение 3 
Участник работающий с верёвкой не на самостраховке 6 

Неодинаковое натяжение ветвей транспортировочных веревок (провис одной из 

ветвей) 

6 

Неправильная страховка 6 

Касание «пострадавшего» рельефа 6 

Провис транспортировочных веревок (касание пола) 6 

Неправильное расположение пострадавшего относительно сопровождающего. (При 

транспортировке за спиной бедра пострадавшего должны быть на уровне пояса 

сопровождающего) 

6 

Сдвоенные веревки не связаны общим узлом или узел находится вне зоны контроля 

сопровождающего 

6 

Схватывающий узел Бахмана на двойных транспортировочных веревках 

отсутствует или связан из одинарного 6мм репшнура 

6 



 

 

Неправильная организация транспортировки 10 
Отсутствие страховки 10 

Падение «пострадавшего» 10 

Не выполнение условий снятие с этапа 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 4 минуты +100 

КВ 2 = 6 минут +80 

КВ 3 = 8 минут +60 

КВ 4 = 12 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

 

Этап «РЕТРО»  

Участвует - 1 человек от команды. 

Перед началом работы участник организует на ИС: точку опоры (далее ТО), не более 1 

карабина, в 2 м от ТО обозначить начало опасной зоны (далее ОЗ) при помощи веревки (ленты, 

краски и т.д), на ЦС в 10 м от ТО обозначить окончание ОЗ. 

Участник находится на ИС. У участника отсутствует ИСС, имеется: одна веревка диаметром 

10 мм по 20 метров, 1 веревка диаметром 10 мм длиной 4-6 метров, 1 карабина, 1 веревка 

диаметром 6 мм длиной 4-6 метров.  

Участник завязывает беседку и прусик, организует перила, завязав на ТО узел "восьмёрка-

проводник" одним концом, "спускается" (имитация на горизонтальном участке) при помощи 

карабина и узла «УИИА» и "поднимается" обратно. 

Для организации самостраховки по перилам на "подъёме" участник использует схватывающий 

узел, связанный из репшнура диаметром 6 мм и имеющий в рабочей части (т.е. между участником и 

перилами) четыре ветви. Самостраховка включается в карабин страховочного пояса. Участник 

должен перемещать схватывающий узел по перилам таким образом, чтобы исключить его захват 

(зажатие в кулаке). 

Дополнение: примеры связывания ИСС можно просмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=D4SqUCZPLPo 

Условия видеосъёмки: в кадре отчётливо видно: ТО, КЛ - обозначающие ОЗ,  участника в 

полный рост в руках веревки. После команды "СТАРТ" в дальнейшем ведётся непрерывная съемка 

общим планом. 

 

Этап. Поляна заданий (обязательный, очный) 

Команда получает 8 карточек с заданиями:  

 расстояние до недоступного объекта,  

 определение расстояния по карте,  

 определение превышения на карте,  

 высота объекта,  

 определение азимута на местности, 

 определение азимута по карте, 

 определение топографических знаков 

 рисовка топографических знаков.  

Задания команда может выполнять одновременно или последовательно. ОБЯЗАТЕЛЬНО записать 

на карточке название команды в соответствии с заявкой. После выполнения карточка сдаётся судье. 

Пользоваться электронными устройствами (дальномер, телефон и т.п.), а также рулеткой 

запрещено.  

Штрафы: 

Наименование штрафа Количество баллов 

Неверный ответ 5 
Не выполнение условий 100 

https://www.youtube.com/watch?v=D4SqUCZPLPo


 

 

Призовые баллы: 

Контрольное время выполнения задания Количество баллов 

КВ 1 = 5 минуты +100 

КВ 2 = 7 минут +80 

КВ 3 = 9 минут +60 

КВ 4 = 12 минут +40 
Не уложились в контрольное время 0 

 

Возможные топознаки: 

 
 

Этап. Узлы (обязательный, очный) 

Состав команды 10 человек. Каждый участник приносит с собой веревку диаметром не менее 10 

мм, длинной не менее 1,5 м. 

Действия:  

1. По команде судьи (КВ и название первого узла) каждый участник завязывает названный узел. Те 

участники, которые не уложились в КВ, покидают место соревнования и получают штраф 10 

баллов. 

2. По команде судьи (КВ и название второго узла) каждый из оставшихся участников завязывает 

названный узел. Те участники, которые не уложились в КВ, покидают место соревнования и 

получают штраф 8 балла. 

3. По команде судьи (КВ и название третьего узла) каждый из оставшихся участников завязывает 

названный узел. Те участники, которые не уложились в КВ покидают место соревнования и 

получают штраф 6 балла. 

4. По команде судьи (КВ и название четвёртого узла) каждый из оставшихся участников завязывает 

названный узел. Те участники, которые не уложились в КВ покидают место соревнования и 

получают штраф 4 балла. 

5. По команде судьи (КВ и название пятого узла) каждый из оставшихся участников завязывает 

названный узел. Те участники, которые не уложились в КВ покидают место соревнования и 

получают штраф 2 балл. 

Участники, правильно завязавшие все узлы, не получают штраф. 

Соревнования проводятся в соответствии с п. 3.7. Правил. 

Отсутствие контрольных узлов, незатянутый, не расправленный узел – приравнивается к 

неправильно завязанному узлу. 

 

Подведение итогов ПСР 

В зачёт дистанции входит два обязательных очных этапа (Узлы и Поляна заданий) и три этапа 

по выбору ГСК выполненных командами по месту жительства и заснятых на видео.  

Побеждает команда набравшая наибольшее количество баллов по 5-ти этапам. При равенстве 

баллов преимущество отдается команде, раньше приславшая видеоматериалы по 3-м этапам ПСР.  


