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УСЛОВИЯ ВИДА 
 «КРОСС-ПОХОД - МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ» 

 

1. Задачей команды является прохождение пешего, однодневного маршрута 

протяженностью не менее 12 км.  

2.  Количество участников в этом виде не ограниченно, но обязательным 

является присутствие не менее шести человек, включенных в заявку 

соревнований.  

3.  Подтверждением прохождения будет являться  

а) отправленная в адрес судейской коллегии выписка (трек маршрута) из 

установленной на один из телефонов участников команды приложения 

«Runtastic» (или аналогичного приложения, согласованного с судейской 

коллегией); 

 б) фотографии маршрута и выполненных заданий.  

4. Во время кросс-похода участники должны выполнить несколько 

дополнительных заданий: 

4.1. Организация бивака  

4.2. Приготовление обеда на костре (обязательно горячее блюдо и горячий 

напиток) 

4.3. Изготовление укрытия при наводнении. Условия: высота не менее 1 

метра от рельефа; должно защищать от дождя (разрешается 

использовать взятые с собой укрывные материалы); должно вмещать 

не менее 6 человек (фотография команды в укрытии обязательна) 

4.4. Социально-полезная деятельность. Варианты: помощь пожилым 

людям, уборка территории от мусора, экологическая деятельность 

(огораживание муравейников, изготовление и установка скворечников 

и т.д.) и др. на выбор команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. При подведении итогов элементы кросс-похода будут оцениваться 

следующим образом: 

 

 
№ 

п/п 

Оцениваемый элемент кросс-похода стоимость 

 

1. 

Прохождение маршрута, протяженностью не менее 12 км., 

подтвержденное отчетом из программы «Runtastic». 

 

50 баллов 

2. Постройка укрытия, отвечающего заявленным параметрам  10 баллов 

3. Приготовление на костре горячего блюда  5 баллов 

4. Приготовление на костре горячего напитка 5 баллов 

5. Выполнение социально-полезного дела от 10 до 20 

баллов 

 

6. Судейской коллегии предоставляются фотографии команды в полном 

составе: со старта и финиша, а также населенных пунктов и других значимых 

объектов по пути следования; при строительстве укрытия и команды внутри 

укрытия; при приготовлении и на костре горячей еды и питья; во время 

выполнения социально полезной деятельности. Фотографии выполнения 

дополнительных заданий должны полностью раскрывать характер и ход 

выполнения деятельности (не менее 5 фотографий каждого доп. задания). 

7.  За каждый выполненный и подтвержденный элемент команда получает 

премиальные баллы.  

8. При оценке пункта №5 «Выполнение социально-полезной деятельности», 

судейская коллегия оценивает важность, актуальность и полноту выполнения 

выбранной деятельности, начисляя за нее от 10 до 20 премиальных баллов.  

9. Первенство определяется по количеству набранных баллов. 

10. При равенстве баллов, команды занимают одинаковые места. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


