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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ) 
 

Вид соревнований: лично-командные 

Состав команды: 3 человека, не менее 1 девушки 

Вид спортивного ориентирования: «Лабиринт» 

«Лабиринт» - это вид спортивного ориентирования, в котором участники при 

помощи карты должны пройти заданное число контрольных пунктов (КП), 

расположенных на специально созданной для этого искусственной местности. 

Результаты участников определяются по времени прохождения дистанции. 

Искусственная местность состоит из совокупности стандартных объектов типа 

«стена» (заградительная лента), расположенных на небольшой, ровной, открытой 

площадке. Дистанция представляет собой лабиринт с одним входом и одним 

выходом. Компас в Лабиринте не требуется.  

Оборудование КП: бело-оранжевая призма,  фломастер 

Действия участников: На старте участник получает карту. Карта 

ориентируется по положению места старта. В Лабиринте установлены  

контрольные пункты (КП). КП имеют номер и букву. Порядок прохождения 

пунктов указан в карте Лабиринта. Участнику необходимо пройти дистанцию и 

отметить КП в нужной последовательности. Отметка КП  фломастером в карточке 

участника. Отметка КП осуществляется с опозданием: на первом КП участник 

запоминает букву, на втором КП вписывает эту букву фломастером в клетку 1 КП 

и так далее. На финише будет висеть фломастер для отметки последнего КП. 

Запрещается перепрыгивать через разметку лабиринта или отмечать КП, 

перегнувшись через разметку. После окончания дистанции участник должен 

покинуть лабиринт. Задача участника пройти дистанцию в указанном порядке за 

наименьшее время. 

Внимание участников! При отсутствии отметки своего КП или нарушении 

порядка прохождения дистанции участник не получает результат.  

            Старт участников раздельный. Старт команд – согласно стартовому 

протоколу, который будет вывешен в день соревнований.  

Подведение результатов: личные результаты подводятся по наименьшему 

времени прохождения дистанции, отдельно среди мужчин и женщин. Командные 

результаты подводятся по сумме времени двух лучших результатов.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ   

СОРЕВНОВАНИЙ  ПО ТУРИСТСКОЙ ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 

(КОМАНДНЫЕ) 

 

Вид соревнований: командные 

Состав команды: 4 человека, не менее 1 девушки 

Количество этапов: 6 



Оборудование: судейское  

Дистанции заключаются в последовательном  преодолении этапов от старта 

к финишу. Команда в полном составе преодолевает дистанцию.  

Результат команды определяется суммой времени прохождения дистанции  и 

штрафных баллов. Один штрафной балл - 15 секунд. 

По команде «Старт», стартовавшая команда движется на 1-й этап «Поляна 

заданий». Время  работы на этом этапе фиксированное для всех команд -  5 минут. 

В течение этого времени команда выполняет ряд заданий:  установка палатки, 

определение азимута, определение топографических знаков, определение 

сигналов бедствия,  выкладывание костров, определение лекарственных 

растений, определение ядовитых растений. Команда может выполнять  задания 

одновременно, по очереди всей командой сразу или поделить задания между 

членами команды.  

Все задания для этого этапа размещены на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»  

http://turizmst.ucoz.ru и на стенде информации в день соревнований.  По истечении 

5 минут команда продолжает движение по маркировке, преодолевая следующие 

этапы:  
 - Переправа по кочкам;  

 - Переправа  по бревну;  

 - Узлы: проводник восьмерка, встречный, стремя на опоре*, австрийский 

проводник (* - обязательно наличие контрольного узла); 

 - Переправа маятником (вертикальный маятник); 

 - Завал.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ  ПО ТЕХНИКЕ 

ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА (ЛИЧНЫЕ) 

 

Вид соревнований: личные 

Количество участников: не более 2-ух от команды, независимо от пола. 

Количество этапов: 6 

Оборудование дистанции: судейское 

Снаряжение: каждый участник должен иметь минимальное туристское 

снаряжение. 

Список минимального туристского снаряжения: страховочная система, 

усы самостраховки, карабины - 3 шт., каска, перчатки. 

Результат участника определяется  временем прохождения дистанции.  

 Перечень возможных этапов: 

1.  Переправа по параллельным перилам; 

2.  Переправа  по бревну; 

3.  Навесная переправа; 

4. Узлы: двойной проводник;  

5. Траверс-спуск.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «КОНКУРС КРАЕВЕДОВ» 

 

 В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. Участникам 

необходимо иметь с собой авторучку или карандаш, планшет, опознавательный 

знак команды (школы). 

http://turizmst.ucoz.ru/


Конкурс состоит из 2-х этапов: 

 1 тур – краеведческая викторина «65 лет Белгородской области». 

Участники в течение 20 минут отвечают на 15 тестовых вопросов. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

 2 тур – для команд, набравших одинаковое количество баллов.  Участники 

отвечают на  вопросы по заданной теме. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Команда представляет номер туристской самодеятельности (песня, сценка, 

музыкальная композиция и т.д.) в течение  7 минут. 

 Всѐ необходимое оборудование, инвентарь для участия в конкурсной 

программе команда должна иметь с собой. 

 Тематика: «Туристы за здоровый образ жизни». 

 Критерии оценки:  оцениваются авторство, соответствие тематике, качество 

исполнения,  оригинальность,  аккомпанемент (живая музыка). 

 

  

 
 


