
                            

 
                                         

       

Республиканский паратурслёт «Мы – туристы» среди людей с 
инвалидностью Марийской республиканской организации ВОИ 

   

август 2020 год                                                      пос. Куяр, УТБ «Сосновая роща» 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДА «ТУРИСТСКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ» 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Соревнования проводятся в форме кросс-похода с выполнением заданий на маршруте. 

2. Маршрут проходит по территории УТБ «Сосновая роща» 

3. Состав команды: 6 участников. 

4. Дистанция преодолевается в заданном направлении. На старте команда получает карту с 
нанесенными точками старта, этапов, финиша (точки соединены в определенном порядке). 
Команда со старта должна пройти этапы в том порядке, в котором они соединены и 
пронумерованы на карте. 

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

команды. 

6. Все этапы имеют максимальную оценку (МО) в премиальных баллах, контрольное время 
работы на этапах (КВ). 

7. 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. 

8. Результат команды определяется по сумме премиальных баллов. 

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

 

Порядок прохождения этапов: 

 
Этап 1. «Вязание узлов». МО – 12 баллов. 

Оборудование: Веревка диаметром 6 мм длиной 1,5 метра – 6 шт. 

Действия: Участники выстраиваются в линию перед судьей. Каждый участник команды 
вытягивает карточку с названием узла и по команде судью начинает вязать. Разговоры во 
время прохождения этапа запрещены. Любое нарушение тишины, трактуется как подсказка. 

Контрольное время – 1 минута.  

Перечень узлов: проводник восьмерка, встречная восьмерка, грейпвайн, австрийский 
проводник, двойной проводник («заячьи уши»), штык (вяжется на веревку диаметром 6 мм). 

 
Таблица нарушений: 

Нарушение Штраф 

Неправильно завязанный узел 2 балла 

За каждую подсказку (нарушение тишины) 2 балла 

 

 



Этап 2. Топография. МО – 30 баллов. КВ – 7 минут. 

Действия: Команда определяет и вычерчивает топознаки (по карточке)  

 

Нарушение Штраф 

За каждый неправильный ответ 1 балл 
 

 

ОБРАЗЦЫ ТОПОЗНАКОВ 

 

КОМАНДА     

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПОЗНАКА НАРИСОВАТЬ  ТОПОЗНАК 

 
  Сухая канава 

 
  Пещера 

 
  Непроходимое болото 

 
  Земляной вал 

 
  Переправа без мостика 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 



 

Этап 3. Определение растительности. МО – 10 баллов. КВ – 7 минут. 

Действия: Команда определяет растения, предложенные судьями на этапе. Определяет 
древесные, кустарниковые растения.   

 

Нарушение Штраф 

Названный и неправильно названный вид 
древесных и кустарниковых растений  

0,5 
баллов 

 

Этап 4. Медицина. МО – 10 баллов. КВ – 7 минут. 
Оказание первой доврачебной помощи.  
Действия: Участники команды оказывают доврачебную помощь при условной травме 

пострадавшего (пострадавший из числа членов команды). Оборудование судейское. 
Травма – закрытый перелом голени без смещения.      

Нарушение Штраф 

За каждое неправильное действие и ответ 1 балл 

 

Этап 5. Метание предмета в заданный квадрат. МО –12 баллов. КВ – 3 минут. 

Действия: каждый участник команды метает бутылку с водой определенный квадрат. Задача 
участника метнуть бутылку с водой, таким образом, чтоб он остановился внутри квадрата до 
окончания КВ.    

Нарушение Штраф 

Задание участником не выполнено в КВ 2 балла 

 

Этап 6. Поляна заданий. МО –17 баллов. КВ – 10 минут 
6.1. Определение азимута на ориентир. МО – 12б 
Все участники команды по очереди самостоятельно при помощи компаса определяют азимут 

на ориентир. Помощь запрещена. 
Штрафы: 
- ошибка до +- 5 градусов - не штрафуется; 
- ошибка + - 10 градусов – -1балл; 
- ошибки свыше +- 10 градусов – -2 балла.  
6.2. Определение расстояния до недоступного объекта. КВ – 5 мин., МО – 5 б. 
Команда любым известным способом определяет расстояние. 
Штрафы: 
- ошибка до +-10% - не штрафуется; 
- за каждый последующий +- 10%  -1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


