
Республиканский Центр для Детей и Молодежи «АРТИКО» 

 

УСЛОВИЯ 

проведения Республиканских соревнований  

по Технике Пешеходного туризма «Кубок Саликова» 

/05 – 07.10.2018/ 

 

05.10.2018 – «Туристический Муравейник» 

Соревнования проводятся во всех возрастных категориях. 

Согласно жеребьёвки, формируются группы. В группу входят 2-3 

команды, в группу 4-ой возрастной группы входят не более 12-15 

участников.  

Старт 1-ой группы в 16.00. 

Контрольное время: 15 минут. 

По команде судьи старта, команды начинают работать на 

предложенных этапах, получая за правильное выполнение «жетоны». 

Участники команды работают индивидуально, то есть разбегаются по разным 

этапам, стараясь получить как можно больше «жетонов». После того, как 

участник получил «жетон» он должен принести её и бросить в корзину 

команды, которая находится в зоне старта, и только потом может бежать 

работать на этап. Если участник приносит более 1-го «жетона», чтобы 

бросить в корзину, судья старта объявляет штраф и забирает из корзины 

команды 5 (пять) «жетонов».  

На одном этапе участник может работать столько раз, сколько 

пожелает. Если этап занят, участник может встать в очередь (ждать своей 

очереди) или побежать на другой (свободный) этап. 

На каждом этапе устанавливается нормативное время, если участник не 

входит в нормативное время он не получает «жетон». 

Выигрывает команда (в 4-ой возрастной категории, участник), 

набравшая наибольшее количество «жетонов», при равенстве «жетонов», 

выше место занимает команда (участник), набравший большее количество 

жетонов на этапе «Навесная переправа», «Параллельные верёвки», 

«Подъём», «Спуск», «Вязание узлов». 

Возможные этапы:  

 Навесная переправа 

 Параллельные верёвки  

 Подъём 

 Спуск  

 Вязание узлов 

 «Цирк» 

 «Кочки» 

 Разнонаклонные параллельные веревки 

 Крутонаклонная навесная переправа /вниз/ 

 Траверс 



06.10.2018 – «Ралли», I, II и III возрастные группы. 

Старт 1-ой команды в  10.00.  

На старте команда получает карту и паспорт.  

По команде судьи старта, команда ориентируется по карте, 

передвигается к 1 контрольному пункту (КП), где выполняет задание и т.д. 

Возможные КП: 

 Навесная переправа 

 Параллельные верёвки  

 Подъём 

 Спуск  

 Вязание узлов 

 «Цирк» 

 «Кочки» 

 Разнонаклонные параллельные веревки 

 Крутонаклонная навесная переправа /вниз/ 

 Траверс. 

 Разнонаклонный траверс. 

При работе на КП, команда зарабатывает баллы, выбирая сложность 

прохождения. 

Выигрывает команда набравшая наибольшее количество баллов. В 

случае равенства баллов, выше место занимает команда, показавшая лучшее 

время в «ралли». 

 

07.10.2018 – «Спасательные работы», II возрастная группа 

Командам предлагается для прохождения 6 (шесть) этапов. На каждом 

этапе, один из участников команды, «пострадавший». Травма – пострадали 

обе руки.  

Возможные этапы:  

 Спуск 

 Подъем 

 Навесная переправа 

 Траверс 

 Крутонаклонная переправа (вниз) 

 Спуск с наращиванием веревок. 

Выигрывает команда, показавшая лучший результат при прохождении. 

В случае равенства результатов, выше место занимает команда, имеющая 

меньше штрафных баллов. 

 

Р.S. Главная Судейская Коллегия оставляет за собой право на 

изменения условий, в связи с погодными условиями, условиями рельефа … 

 

 

 


