
          МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

19 - 24 июня 2018 г.                                                                 Республика Марий Эл, пос. Куяр  
УТБ «Сосновая роща» 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ «МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ» 

Границы полигона: север – шоссе Йошкар-Ола - Казань 

                                  восток – сады «Лесное», шоссе Йошкар-Ола - Казань 

                                  запад – р. Малая Кокшага 

                                  юг – четких границ нет 
 
Действия в аварийной ситуации: В случае потери ориентировки команда движется на восток на шоссе 
Йошкар-Ола – Казань, затем до указателя «ДОЛ «Сосновая роща» (14-ый километр) и по дороге к месту 
центра соревнований.  В случае травмы участника оказать необходимую первую помощь, затем сообщить 
зам. главного судьи по безопасности по телефону ______________. Далее транспортировать 
пострадавшего до ближайшего этапа и действовать по указанию старшего судьи этапа.  
 
Место старта и финиша: у клуба УТБ «Сосновая роща» 
 
Сведения о местности района соревнований: 1 участок местности – пойменный участок реки 
Малая Кокшага. Перепад высот до 10 метров. Преимущественно рельеф мелкий, характерный для поймы. 
Проходимость от хорошей, до очень плохой, встречаются завалы и крапива. Гидрография представлена 
болотами различной проходимости, старицами и рекой. Грунт мягкий, местами песчаный. Дорожная сеть 
развита слабо. 2 участок местности – местность представлена мелкосопочником с небольшим 
перепадом высот; грунт песчаный твердый, залесённость на 90%; лес хорошей проходимости 
представлен хвойными породами деревьев, встречаются участки средней проходимости. Гидрография 
представлена незначительно. Дорожная сеть развита хорошо. 
 

Опасные места района соревнований: В районе проведения соревнований имеются: 
- обрывистые склоны реки; 
- участки поваленного леса; 
- места отдыха людей; 
- река, болота; 
- заросли растений; 
- места свалок бытового мусора. 

- опасные растения (крапива обыкновенная, колючие       
растения и т.п.) 
- опасные насекомые (клещи, осы и т.п.) 
- опасные животные (ядовитые змеи и т.п.) 
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Соревнования проводятся в форме однодневного кросс - похода с преодолением технических 
этапов и с выполнением заданий на маршруте. 

2. На маршрут команда выходит с руководителем команды. Руководитель на этапах работает в 
полной мере, кроме этапа «Топография». 

3. На дистанции могут встречаться дополнительные этапы и задания «Сюрприз», не отраженные в 
перечне этапов. 

4. Все снаряжение участники транспортируют от старта до финиша. На дистанции будет проводиться 
проверка наличия минимального командного и личного снаряжения. 

5. На дистанции устанавливается общее контрольное время (ОКВ). При превышении ОКВ дистанции 

команда получает штраф: за каждую полную и не полную минуту его превышения 1 балл. 

6. Прохождение этапов – командное, вход в рабочую зону этапа по прибытию всех участников 

команды. 

7. Участники на протяжении всей дистанции, на всех этапах работают в касках. 

8. Все этапы имеют максимальную оценку (МО) в премиальных баллах, контрольное время работы на 
этапах (КВ). За ошибки в преодолении этапа (выполнения задания) команда получает штрафные 
баллы. 

9. Количество штрафных баллов не может превышать МО этапа. Т.е. если команда получила 
штрафных баллов больше, чем МО этапа, то за работу на данном этапе она получает 0 баллов. 

10. Результат команды определяется по сумме премиальных баллов, за вычетом штрафных баллов и 
штрафов за превышение ОКВ. 



11. Если команда начала работать на этапе, но по каким-то причинам не может его пройти, то она 
получает 0 премиальных баллов, и может двигаться далее по маршруту, не дожидаясь окончания 
КВ этапа. 

12. Масштаб карты, ОКВ дистанции, длина маршрута, дополнительные параметры дистанции будут 
сообщены на совещании представителей, а также будут отражены в технической информации. 
Порядок прохождения этапов команда узнает на этапе 2 «Поиск капсулы». 

13. При порче или потере судейского снаряжения, умышленного разрушения конструкций дистанции 
судейская коллегия вправе поднять вопрос об аннулировании результата команды на дистанции 
«Маршрут выживания». 

14. Запрещено брать (использовать) газовые и бензиновые горелки на дистанцию – за невыполнение 
данного пункта команда снимается с дистанции. 

15. Запрещено использовать для приема пищи воду из водоемов, расположенных в районе 
соревнований. Участники должны заранее позаботиться о запасе питьевой воды на дистанцию. 

Список минимального личного и командного снаряжения: 

Командное снаряжение 
Личное снаряжение (включая 

руководителя) 

1. Компас – 2 шт. 

2. Мобильный телефон с заряженным аккумулятором – 1 шт. 

3. Фотоаппарат – 1 шт. (если есть в телефоне, то отдельно не нужен) 

4. Карандаш, ручка, линейка, блокнот – 1 комплект. 

5. Часы – 2 шт. 

6. Рюкзак 20-80 литров с герметичным вкладышем – 2 шт. 

7. Туристский коврик – 2 шт. 

8. Спасательный жилет – 1 шт. 

9. Спички в герметичной упаковке – 1 шт. 

10. Ремонтный набор – 1 шт. 

11. Медицинская аптечка – 1 шт. 

12. Веревка основная не менее 40 м, диаметром не менее 10 мм – 2 шт. 

13. Тент не менее 3Х3 м – 1 шт. 

14. Варочная посуда – 1 комплект (2 котелка не менее 2-х литров) 

15. Костровое оборудование – 1 комплект (в том числе костровые рукавицы) 

16. Топор – 1 шт. 

17. Продукты для приготовления пищи на этапе «Обед» 

18. Фонарик – 2 шт. 

1. Индивидуальная страховочная 
система – 1 шт. 

2. Жумар – 1 шт.  

3. Спусковое устройство – 1 шт.  

4. Карабины – 2 шт. 

5. Каска – 1 шт. 

6. Рукавицы брезентовые или перчатки 
– 1 пара 

7. Спортивная одежда, закрывающая 
локти и колени – 1 комплект. 

8. Накидка от дождя – 1 шт. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ: 
 

Этап «Предстартовая проверка». МО – 12 баллов. КВ – 10 минут. 
За 10 минут до старта команда приходит на предстартовую проверку, где проверяется 
минимальное командное и личное снаряжение, знание границ полигона, действия команды в 
аварийной ситуации. Команда штрафуется и не выпускается на дистанцию до полного выполнения 
всех требований, при этом старт не откладывается. За одну минуту до старта команде 
предоставляется текст с описанием легенды этапа 1 «Движение по легенде», текст легенды 
команде не выдается. 

Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

Отсутствие предмета личного снаряжения 1 балл 

Отсутствие предмета командного снаряжения 2 балла 

Незнание границ полигона 4 балла 

Незнание выхода в аварийной ситуации 4 балла 

 
Этап «Ориентирование в заданном направлении». МО – 40 баллов. 
Дистанция преодолевается в заданном направлении. На этапе «Поиск капсулы» команда получает 
карту с нанесенными точками старта, этапов, КП, финиша (точки соединены в определенном 
порядке). Команда со старта должна пройти КП в том порядке, в котором они соединены и 
пронумерованы на карте. Количество КП на дистанции 4 шт. Отметка КП компостером в ЗМК. 

Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

КП не взято 10 баллов 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ 
1. Судейство и прохождение технических этапов проводится в соответствии с «Регламентом 

проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция - пешеходная». С 
«Регламентом» можно ознакомиться в Интернете на сайте www.tmmoscow.ru. Система 
оценки нарушений «бесштрафовая». 

2. Команде предоставляется два варианта прохождения этапов: А (преодоление этапа по 
командным перилам) и Б (преодоление этапа по судейским перилам). Вариант прохождения 
этапа команда выбирает самостоятельно. 

3. Время работы на техническом этапе отсекается по входу (выходу) в рабочую зону (из зоны) 
первого (последнего) участника или снаряжения. 

4. Если команда на технических этапах не укладывается в КВ этапа, то она прекращает работу 
на этапе и получает 0 премиальных баллов. 

5. Точную информацию по параметрам технических этапов судьи этапов сообщать не будут. 

 

Этап «Переправа по бревну через сухой лог». КВ – 6 минут. 
Длина этапа: до 15 м. 

Вариант А. Переправа по бревну с наведением перил. МО – 30 баллов 

Оборудование: Точки опоры с исходной и целевой стороны – горизонтальное бревно. 

Действия: Переправа первого участника по бревну по п.7.3. Организация перил по п.7.6. 
Переправа остальных участников по п.7.8. Переправа рюкзаков по п.7.16. Снятие перил по п.7.7.1. 

Задача: Первый участник переправляется по бревну с командной страховкой. Остальные участники 
переправляются ногами по бревну, подключенные коротким усом самостраховки к командным 
перилам. Участники организуют сопровождение из командной веревки. На перилах может 
находиться только один человек. Снятие перил осуществляется с целевой стороны этапа. 
Транспортировка рюкзака разрешена на участниках, кроме первого участника. 

 

Вариант Б. Переправа по бревну по судейским перилам. МО – 18 баллов 

Оборудование: Судейские перила, точки опоры с исходной и целевой стороны – горизонтальное 
бревно. 

Действия: Движение участников по п.7.8. Транспортировка рюкзака по п.7.16. 

Задача: Участники переправляются ногами по бревну, подключенные коротким усом самостраховки 
к судейским перилам. Участники организуют сопровождение из командной веревки. На перилах 
может находиться только один человек. Транспортировка рюкзака разрешена на участниках. 

Оценка этапа – прохождение этапа за 6 минут и менее – МО, за превышение КВ этапа – команда 
получает 0 премиальный балл. 

 

Этап «Навесная переправа через водное препятствие». КВ – 10 минут. 
Длина этапа до 40 м. 

 

Вариант А. Навесная переправа с наведением перил. МО – 36 баллов 

Оборудование: Точки опоры с исходной и целевой стороны - горизонтальная опора. 

Действия: Переправа первого участника в спасательном жилете по п.7.1. Организация перил по 
п.7.6. Переправа остальных участников по п.7.9. Переправа рюкзаков по п.7.16. Снятие перил по 
п.7.7.1. 

Задача: Первый участник в спасательном жилете переправляется с командной страховкой. 
Остальные участники переправляются по командным перилам. Участники организуют 
сопровождение из командной веревки. На перилах может находиться только один человек. Снятие 
перил осуществляется с целевой стороны этапа. Рюкзаки на этапе транспортируются отдельно по 
навесной переправе отдельно от участников. 

 

Вариант Б. Навесная переправа по судейским перилам. МО – 20 баллов 

Оборудование: Судейские перила, точки опоры с исходной и целевой стороны - горизонтальная 
опора. 

Действия: Движение по п.7.8. Транспортировка рюкзака по п.7.16. 

Задача: Участники переправляются по судейским перилам. Участники организуют сопровождение 
из командной веревки. На перилах может находиться только один человек. Рюкзаки на этапе 
транспортируются по навесной переправе отдельно от участников. 

http://www.tmmoscow.ru/


Оценка этапа – прохождение этапа за 10 минут и менее – МО, за превышение КВ этапа – команда 
получает 0 премиальный балл. 

 

Этап «Переправа вертикальным маятником». КВ – 8 минут. 
Длина этапа: до 8 м 

Вариант А. Переправа вертикальным маятником с наведением перил. МО – 30 баллов 

Оборудование: Горизонтальное бревно для крепления маятниковых перил. 

Действия: Организация перил по п.7.6. Переправа участников по п.7.15. Транспортировка 
рюкзаков по п.7.16 должна осуществляться по перилам отдельно от участников. Снятие перил по 
п.7.7.1. 

Задача: Участники должны закинуть веревку на горизонтальную опору, находясь в безопасной зоне 
этапа и организовывать перила. На исходной стороне этапа участник пристегивается в судейские 
перила жумаром, находящимся на усе самостраховки. Допускается крепление усом самостраховки 
в узел, завязанный на перилах. Участники переправляются от исходной стороны этапа к целевой 
без касания опасной зоны этапа. В случае касания участник возвращается (не отстегивая 
самостраховку) на ИС этапа и повторяет этап без нарушения. Участники организуют 
сопровождение из командной веревки. Переправа рюкзаков разрешена только по перилам 
отдельно от участников. Снятие перил осуществляется с целевой стороны этапа. 

 

Вариант Б. Переправа вертикальным маятником по судейским перилам. МО – 18 баллов 

Оборудование: Судейские перила. 

Действия: Переправа участников по судейским маятниковым перилам, с сопровождением из своей 
веревки по п.7.15. Транспортировка рюкзака по п.7.16 должна осуществляться по перилам 
отдельно от участников. 

Задача: На исходной стороне этапа участник пристегивается в судейские перила жумаром, 
находящимся на усе самостраховки. Допускается крепление усом самостраховки в узел, 
завязанный на перилах. Участники переправляются от исходной стороны этапа к целевой без 
касания опасной зоны этапа. В случае касания участник возвращается (не отстегивая 
самостраховку) на ИС этапа и повторяет этап без нарушения. Участники организуют 
сопровождение из командной веревки. Переправа рюкзаков разрешена только по перилам 
отдельно от участников. 

Оценка этапа – прохождение этапа за 8 минут и менее – МО, за превышение КВ этапа – 
команда получает 0 премиальный балл. 

 

Этап «Переправа вброд». КВ – 8 минут. 
Длина этапа: до 30 м. течение отсутствует. 

Вариант А. Переправа вброд с наведением перил. МО – 30 баллов 

Оборудование: Точки опоры с исходной и целевой стороны - горизонтальная опора. 

Действия: Переправа первого участника в спасательном жилете по п.7.1. Организация перил по 
п.7.6. Переправа остальных участников по п.7.8. Переправа рюкзаков по п.7.16. Снятие перил по 
п.7.7.1. 

Задача: Первый участник переправляется в спасательном жилете с командной страховкой. 
Остальные участники переправляются подключенные коротким усом самостраховки к командным 
перилам. Участники организуют сопровождение из командной веревки. На перилах может 
находиться только один человек. Снятие перил осуществляется с целевой стороны этапы. 
Транспортировка рюкзака разрешена на участниках, кроме первого участника. 

 

Вариант Б. Переправа вброд по судейским перилам. МО – 18 баллов 

Оборудование: Судейские перила, точки опоры с исходной и целевой стороны - горизонтальная 
опора. 

Действия: Движение по п.7.8. Транспортировка рюкзака по п.7.16. 

Задача: Участники переправляются подключенные коротким усом самостраховки к судейским 
перилам. Участники организуют сопровождение из командной веревки. На перилах может 
находиться только один человек. Транспортировка рюкзака разрешена на участниках. 

Оценка этапа – прохождение этапа за 8 минут и менее – МО, за превышение КВ этапа – команда 
получает 0 премиальный балл. 

 



Этап «Спуск – Подъем по склону». КВ – 7 минут. 
Допускается одновременная работа участников на спуске и подъеме. 

 

Вариант А. Спуск – подъем по склону с наведением перил. МО – 30 баллов 

Спуск по склону 

Длина этапа до 20 м. 

Оборудование: Точка опоры с исходной стороны – горизонтальная опора. 

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.10. Транспортировка рюкзака по п.7.16. 
Снятие перил по п.7.7.1. 

Задача: Участники проходят этап по командным перилам с самостраховкой спусковым 
устройством. При спуске требуется удерживать верёвку регулирующей рукой ниже спускового 
устройства. На перилах может находиться только один человек. 

Подъем по склону 

Длина этапа: до 20 м. 

Оборудование: Точка опоры с целевой стороны – горизонтальная опора. 

Действия: Движение первого участника (без рюкзака) не регламентировано. Организация перил по 
п.7.6. Движение остальных участников по п.7.10. Транспортировка рюкзака по п.7.16. 

Задача: Участники проходят этап по командным перилам с самостраховкой жумаром. На перилах 
может находиться только один человек. 

 

Вариант Б. Спуск – подъем по склону по судейским перилам. МО – 18 баллов 

Спуск по склону 

Длина этапа до 20 м. 

Оборудование: Судейские перила. 

Действия: Движение по п.7.10. Транспортировка рюкзака по п.7.16 

Задача: Участники проходят этап по судейским перилам с самостраховкой спусковым устройством 
(восьмеркой). При спуске требуется удерживать верёвку регулирующей рукой ниже спускового 
устройства. На перилах может находиться только один человек. 

Подъем по склону 

Длина этапа до 20 м. Судейские перила. 

Оборудование: Судейские перила. 

Действия: Движение по п.7.10. Транспортировка рюкзака по п.7.16. 

Задача: Участники проходят этап по судейским перилам с самостраховкой жумаром. На перилах 
может находиться только один человек. 

Оценка этапа – прохождение этапа за 7 минут и менее – МО, за превышение КВ этапа – 
команда получает 0 премиальный балл. 

  

 

ЭТАПЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ НАВЫКОВ ВЫЖИВАНИЯ 

 
Этап 1. «Движение по легенде». МО – 30 баллов. КВ – отсутствует. 
Действия: На предстартовой проверке за одну минуту до старта команде предоставляется текст с 
описанием легенды, текст легенды команде не выдается.  

Задача: Команде необходимо преодолеть маршрут, по легенде выйдя на этап 2 «Поиск капсулы». 
На маршруте этапа будут располагаться 5 КП. Способ отметки на КП команда узнает 
непосредственно на контрольном пункте. Время работы на этапе входит в ОКВ дистанции. 

Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

КП не взято (нет отметки) 6 баллов 

 
Этап 2. «Поиск капсулы». МО – 40 баллов. КВ – 10 минут. 
Высота этапа: до 10 м. 

Легенда: Для участников с вертолета были сброшены две капсулы с картой маршрута и ЗМК. При 
выброске капсулы застряли в кронах двух деревьев. 

Задача: Двум разным участникам необходимо подняться лазанием по судейской веревке (на 
веревке завязаны узлы «австрийский проводник» через каждые 60 см) с верхней командной 



страховкой, организованной из судейской веревки, за капсулами. Далее участникам необходимо 
открыть капсулу и забрать карту и ЗМК. Наверху участник наводит перила на дерево и спускается 
по перилам с самостраховкой спусковым устройством (восьмеркой) с верхней командной 
страховкой. Затем команде необходимо снять все свои веревки. Организация страховки должна 
осуществляться через спусковое устройство (восьмерка). Страховка выполняется двумя руками. 

Оценка этапа: Количество премиальных баллов аннулируется, если команда не выполнила 

условия этапа в контрольное время.  

 

Этап «Вязание узлов». МО – 42 балла. КВ – отсутствует. 
Оборудование: Веревка диаметром 10 мм длиной 2 метра – 7 шт. 

Действия: Участники выстраиваются в линию перед судьей. Судья говорит команде название 
узла. Далее вся команда вяжет названный узел. Затем судья называет следующий узел. Каждому 
участнику необходимо завязать все 6 узлов. На вязание одного узла выделяется 30 секунд. 
Каждый участник вяжет узел индивидуально. Разговоры во время прохождения этапа запрещены. 
Любое нарушение тишины трактуется как подсказка.  

Перечень узлов: проводник восьмерка, встречная восьмерка, грейпвайн, австрийский проводник, 
двойной проводник («заячьи уши»), штык (вяжется на веревку диаметром 10 мм). 

 
 

Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

Неправильно завязанный узел 1 балл 

За каждую подсказку (нарушение тишины) 1 балл 

 

Этап «Преодоление заболоченного участка по жердям». МО – 35 баллов. 
КВ – 10 минут. 
Длина этапа: до 25 м. 

Оборудование: горизонтальные бревна, судейские жерди – 6 шт. 

Действия: Команде необходимо переправиться с исходной стороны этапа на целевую сторону, 
наступая исключительно на горизонтальные бревна или жерди, лежащие на бревнах. 
Перепрыгивать с бревна на бревно запрещено. По окончанию этапа все жерди должны находиться 
на ЦС этапа. Перекидывание жердей запрещено. Все снаряжение и рюкзаки должны пройти через 
этап. Транспортировка рюкзаков осуществляется на участниках с расстегнутыми поясными 
ремнями. Также рюкзаки и другое снаряжение можно передавать. Перекидывать снаряжение 
запрещено. 

Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

Падение участника с бревна (жердей) в воду (выше колена, локтя) 8 баллов 

Участник, не достигший ЦС этапа по истечению КВ этапа 10 баллов 

 

Этап «Топография». МО – 30 баллов. КВ – 10 минут. 
Руководитель команды на этапе не работает. 

Оборудование: 6 вариантов заданий по топографии, карточка для занесения правильных ответов 6 
шт., карандаш 6 шт. 

Действия: Каждый участник команды получает карточку-задание. Каждый участник команды 
проходит тест индивидуально. 

Образец теста будет вывешен на стенде информации на месте соревнований. 



Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

За каждый неправильный ответ 0.5 балла 

За каждую подсказку (нарушение тишины) 1 балл 

 

Этап «Знаки международной кодовой системы». МО – 20 баллов. КВ – 8 
минут. 
Оборудование: отмеченная зона для выкладки знака 6х6 метров. 

Действия: Команда выбирает по жребию название знака, далее команде необходимо выложить 
знак в отмеченной зоне. Минимальный размер буквы: высота 5 метров, ширина линии знака 0,5 
метра. Если знак представляет собой символ, то его размеры 5х5 метров. 

Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

Знак не соответствует минимальным параметрам 10 баллов 

Выложен неверный знак 20 баллов 

 

Этап «Передача информации на расстояние». МО – 20 баллов. КВ – 10 
минут. 
Действия: Руководитель команды и 4 человека из команды переходят на ЦС этапа. Оставшиеся 
на ИС этапа 2 человека команды в это время вытаскивают карточку с некоторой фразой. Эту фразу 
они должны передать своим участникам и руководителю. Способ передачи не регламентируется, 
однако запрещено использовать электронные средства связи и голосовые команды.   

Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

За каждое неправильно угаданное слово 5 баллов 

Фраза не передана 20 баллов 

 

Этап «Переправа через водную преграду на плавсредстве». МО – 32 
баллов. КВ – 12 минут. 
Длина этапа: до 35 м. 

Оборудование: Судейское одноместное плавсредство, закрепленное веревкой длиной 40 м к 
исходной стороне этапа. 

Действия: Команде необходимо вытянуть плавсредство на исходную сторону, используя 
судейскую веревку и переправиться с исходной стороны этапа на целевую сторону. Переправа 
осуществляется по одному участнику в командном спасательном жилете. Рюкзаки 
транспортируются отдельно от участников. 

 

Нарушение Штраф 

Намокание участника выше колена, локтя 2 балла 

Рюкзаки, не достигшие ЦС этапа по истечению КВ этапа 4 балла 

Участник, не достигший ЦС этапа по истечению КВ этапа 4 балла 

 
Этап «Эстафетное ориентирование». МО – 35 баллов. КВ – 15 минут. 
Оборудование: На местности расположены 7 контрольных пунктов. Одна карта местности с 
нанесенными контрольными пунктами. Чип электронной отметки, один на команду. 

Действия: Этап проходится в виде эстафеты. За 15 минут каждому участнику команды и 
руководителю необходимо взять только один контрольный пункт на местности, который 
соответствует порядку эстафетного участника. Перед передачей эстафеты каждый участник 
отмечается в станции КП80, кроме 7 участника (он отмечается в станции «финиш»). 

Порядок прохождения:   1 частник (Станция «Старт» – КП51 – КП80) передача карты и чипа 

       2 частник (КП52 – КП80) передача карты и чипа 

3 частник (КП53 – КП80) передача карты и чипа 

4 частник (КП54 – КП80) передача карты и чипа 

5 частник (КП55 – КП80) передача карты и чипа 



6 частник (КП56 – КП80) передача карты и чипа 

7 частник (КП57 – Станция «Финиш»)  

Оценка этапа: Количество премиальных баллов аннулируется, если будет нарушен порядок 

отметки контрольных пунктов, а также если будет превышено контрольное время этапа.  

 
Этап «Обед». МО – 60 баллов. КВ – 60 минут. 
Этап состоит из 3-х заданий. Задания могут выполняться командой одновременно. 

 

При выполнении этапа «Обед» запрещена рубка зеленых насаждений. В случае рубки 

зеленых насаждений команда получает 0 премиальный балл на этапе «Обед».  

 

1.Приготовление обеда. МО – 20 баллов. 

Действия: Команде необходимо приготовить на костре гречневую кашу из гречневой крупы с 

тушенкой на костре + горячий чай. Вода для приготовления пищи предоставляется судьями (20 

литров на команду). Использование горячих заготовок пищи не допускается. Использование 

зажигалок запрещено. 

Параметры: Вес сухой гречневой крупы – 490 гр. Из расчета 70 грамм на человека. Две банки 

тушенки. Чай не менее 1,5 литра. 

Оценка исполнения: Количество премиальных баллов аннулируется, если хотя бы одно условие не 

будет выполнено. 

 

2.Оборудование укрытия. МО – 20 баллов. 

Действия: Команде необходимо изготовить укрытие на 7 человек и всего командного снаряжения. 

Укрытие оборудуется из командного тента и подручных материалов и должно обеспечить защиту 

от дождя. 

Оценка исполнения: Высота укрытия не менее 1,3 метра в любой части укрытия 

     Ширина укрытия не менее 3 метров в любом месте измерения 

     Укрывает все снаряжение и 7 человек от дождя  

Оценка исполнения: Количество баллов аннулируется, если хотя бы одно условие не будет 

выполнено. 

 

3.Рыболов. МО – 20 баллов. 

Действия: Команде необходимо изготовить только одну самодельную удочку и поймать 1 рыбу в 

отмеченном участке на реке Малая Кокшага. Разрешается использовать любую рыболовную 

оснастку, кроме удилища. Использование сетей, «телевизоров», электроудочек и т.д. запрещено. 

После того как участники поймали рыбу, ее необходимо продемонстрировать старшему судье 

этапа, далее ее необходимо отпустить обратно в реку.   

Оценка исполнения: Количество премиальных баллов аннулируется, если хотя бы одно условие не 

будет выполнено. 

 

Этап «Сюрприз 1». МО – 30 баллов. КВ – отсутствует. 
Условия этапа команда узнает непосредственно на этапе. Команда может отказаться от 
выполнения задания и продолжить движение по маршруту. За полное выполнение задания 
команда получает 30 премиальных баллов. Время работы на этапе входит в ОКВ дистанции. 

 

Этап «Сюрприз 2». МО – 30 баллов. КВ – отсутствует. 
Условия этапа команда узнает непосредственно на этапе. Команда может отказаться от 
выполнения задания и продолжить движение по маршруту. За полное выполнение задания 
команда получает 30 премиальных баллов. Время работы на этапе входит в ОКВ дистанции. 


