7. Программа соревнований:
26 апреля:
- заезд и размещение команд
- подача заявок, работа мандатной комиссии
- совещание ГСК с представителями команд
- совещание ГСК с судьями
- вечер знакомств
- отбой
27 апреля:
- подъѐм
- открытие соревнований
- соревнование поисково-спасательные работы (ПСР)
- конкурс по туристским навыкам и быту
- совещание ГСК с представителями команд
- совещание ГСК с судьями
- отбой
28 апреля:
- подъѐм
- продолжение соревнований - ПСР
- конкурс по туристским навыкам и быту
- совещание ГСК с представителями команд
- совещание ГСК с судьями
- отбой
29 апреля
- подъѐм
- продолжение соревнований – ПСР
- окончание соревнований - ПСР
- конкурс по туристским навыкам и быту
- совещание ГСК с руководителями команд
30 апреля
- закрытие соревнований, награждение победителей
- сдача мест стоянок коменданту, отъезд
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Соревнования по виду «Поисково-спасательные работы» могут включать в себя следующие
этапы и специальные задания:
В ГРУППЕ «ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»
1.
Поиск пострадавшего
2.
Спасательные работы на воде
3.
Оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде
4.
Изготовление транспортировочных средств
5.
Транспортировка "пострадавшего"
6.
Подача сигналов бедствия
В ГРУППЕ «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
(ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ)
1.
Определение азимута на объект, высоты объекта, расстояния до объекта (ширины
препятствия)
2.
Определение топографических знаков по карточкам
3.
Определение сторон света без компаса
4.
Определение знаков международной кодовой системы
5.
Определение точки стояния методом засечек
6.
Движение по азимуту
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Движение в заданном направлении
Движение по обозначенному маршруту
Движение по маркированной трассе
Движение по легенде
Топографическая съѐмка местности
Изображение схемы маршрута
В ГРУППЕ «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
Установка и снятие палатки
Укладка рюкзака
Разжигание костра. Кипячение воды (пережигание нити)
Организация навесов, укрытий из подручных средств
Методы приготовления пищи, хранения продуктов
Съедобные и ядовитые растения их распознание, методы приготовления
Съедобные и ядовитые грибы, их распознание, методы приготовления
Одежда, обувь. Сушка, ремонт, изготовление
В ГРУППЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ»
Оказание первой доврачебной помощи
Переноска пострадавшего
Состав медицинской аптечки
В ГРУППЕ «ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ БЕЗ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ»
Переправа по горизонтальной веревке.
Переправа по горизонтальному или наклонному бревну
Переправа по качающимся перекладинам.
«Бабочка»
«Паутина»
«Ромб»
Преодоление заболоченного участка по кочкам
Преодоление заболоченного участка с помощью жердей (самонаведение)
Движение по узкому лазу
Переправа с использованием подручных средств
Переправа вброд
В ГРУППЕ «ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ»
Переправа по параллельным перилам (параллельные веревки)
Укладка бревна и переправа по бревну
Движение по подвешенному бревну
Переправа на плавсредствах
Подъем, траверс и спуск с использованием перил
Навесная переправа

8.Определение результатов соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному
туризму» (2013 г.), «Регламентом по дисциплине «дистанция – пешеходная - группа» по виду
спорта «Спортивный туризм» (НКВС 0840005411Я, 2015 г.), по виду «Спортивное ориентирование»
- в соответствии с «Правилами по спортивному ориентированию» (2010 г.).
Общекомандный результат определяется по сумме баллов, полученных на этапах дистанции,
минус штрафные баллы. Если команды набрали одинаковое количество баллов, то преимущество
отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов на приоритетных этапах (которые
будут указаны в информации по дистанции).

9. Награждение победителей.
Команды, занявшие 1,2,3 места в общем зачѐте, награждаются медалями и дипломами.
Команды и участники, занявшие 1,2,3 места в отдельных видах соревнований и конкурсов,
награждаются грамотами.
10. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГАУ ДО АО
«ЦЭВДиМ». Проезд к месту соревнований и обратно, питание – за счѐт командирующих
организаций или родительских средств участников. Участники оплачивают взнос в размере 3000
(три тысячи) рублей с команды согласно Прейскуранту, на платные услуги, оказываемые ГАУ ДО
АО «ЦЭВДиМ» от 30.12.2015 г.
11.
Условия приёма команд.
Команды должны иметь необходимое снаряжение для организации ночлега и туристского быта
в полевых условиях, набор продуктов на все дни соревнований, единую парадную форму (по
возможности), личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах.
Личное снаряжение: длинная спортивная форма, брезентовые рукавицы, головной убор, каска,
обувь без металлических шипов, страховочная система, 3 карабина, 2 уса самостраховки из
основной веревки (диаметр не менее 10 мм), петли из репшнура (диаметр не менее 6 мм).
Командное снаряжение: две верѐвки длиной по 40 м и диаметром не менее 10 мм, жумар не менее
2 шт., спусковое устройство не менее 3 шт., снаряжение для вязки носилок, спецполотно, часы,
компас, медицинская аптечка, рюкзак, спальник или коврик, булавка, питьевая вода не менее 3 л,
ручка, спички, нож, сотовый телефон, фотоаппарат (допускается телефоны с функцией
фотосъѐмки), топор, ножовка, неприкосновенный запас (НЗ), «пострадавший»- манекен в
страховочной системе, снаряжение необходимое для переправы «пострадавшего».
Допускается
дополнительное
снаряжение
на
команду.
Требования к манекену – «пострадавший»: вес не менее 15 кг, наличие ног, рук и головы.
Требования к неприкосновенному запасу (НЗ): набор пищевых продуктов на один приѐм для 6
человек, вес не более 1,5 кг, прочная, герметичная упаковка, с обозначением названия команды.
НЗ будет подвергаться испытаниям. НЗ сдаѐтся во время регистрации команды!
Состав медицинской аптечки:
- лейкопластырь
- перевязочные и антисептические средства
- ножницы (нож)
- кровоостанавливающие средства
- жаропонижающие средства
- болеутоляющие средства
- дезинфицирующие средства
- сердечные средства
- нашатырный спирт
- жгут
В каждой упаковке должно быть не менее 6 таблеток.
Команды, размещаются на месте, указанном комендантом, и должны иметь контейнер для
самовывоза несгораемых отходов, медицинскую аптечку и средства защиты от неблагоприятных
погодных условий.
12.
Порядок и сроки подачи заявок.
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 19 апреля 2016 года главному секретарю по
электронной почте tur_kray_sport@mail.ru или факсом 51-97-68 (для отдела туризма и краеведения),
тел. для справок 51-40-94. Команды, нарушившие порядок и сроки подачи заявки на участие в
соревнованиях, могут быть допущены только по согласованию с ГСК.
В день заезда руководитель команды сдает в мандатную комиссию следующие документы:
1. Именную заявку с указанием Ф.И.О. (полностью) участников, включая руководителей, года
рождения, домашнего адреса, туристского опыта (присвоенного разряда или звания), с печатью и
подписью врача о медицинском допуске к соревнованиям. Именная заявка должна быть заверена
печатью и подписью руководителя командирующей организации.
2. Копии паспортов (свидетельств о рождении) всех участников
3. Командировочные удостоверения руководителя
4. Страховой полис (всех участников команды) на период соревнований.

