
УСЛОВИЯ 

организации и проведения соревнований по горному туризму 

«КУБОК АРТИКО» 

 

Дата проведения: 21 – 23 мая, 2021. 

Место проведения: с. Бутучены, Оргеевский район. 

Возрастные группы: 

 I возрастная группа – 2002 г.р. и старше (соревнования 

командные); 

 II возрастная группа – 2003-2005 г.р. (соревнования 

командные); 

 III возрастная группа – 2006-2008 г.р. (соревнования личные); 

 IV возрастная группа – 2009 г.р. и младше (соревнования 

личные). 

Состав команды для I и II возрастных групп: 4 спортсмена (не менее 

1 девушки). 

Личные соревнования в III и IV возрастных группах проходят 

отдельно для девочек и мальчиков. 

 

Проживание в полевых условиях. Запрещен открытый огонь. Для 

приготовления пищи рекомендуется использование газовых конфорок 

или организация «костровища» из камней. 

 

Дистанция для участников III и IV возрастных групп 

Дистанция представляет собой прохождение участником 3 (трех) 

маршрутов подъема (М1, М2, М3) свободным лазаньем и 3 (трех) спусков 

по этим же маршрутам (рис. 1).  

Участники проходят дистанцию на время (старт (ПС1) – финиш 

(ПС5)). Штрафные баллы (1 штрафной бал - +10 сек.) начисляются 

согласно таблице штрафов (приложение 1). Итоговый результат участника 

– это сумма времени прохождения дистанции и штрафных баллов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПС1 

ПС2 

ПС3 

ПС4 

ПС5 

ПС6 

М2 

М1 

М3 

Рис. 1 



 

Каждый маршрут обеспечен: 

 Верхней судейской страховкой; 

 Нижним пунктом страховки (ПС) – судейские перила; 

 Верхним ПС – судейские перила, судейский глухой «карабин». 

 

Участники IV возрастной категории осуществляют спуск по 

судейским перилам. 

Участники III возрастной категории осуществляют 3 спуск 

самонаведением. 

 

Дистанция для участников I и II возрастных групп 

Дистанция представляет собой прохождение участниками команды 2 

(двух) маршрутов подъема (М1, М2) свободным лазаньем и 2 (двух) 

спусков (рис. 2).  

Команда проходит дистанцию на время (старт (ПС1-ПС3) – финиш 

(ПС1-ПС3)). Штрафные баллы (1 штрафной бал - +10 сек.) начисляются 

согласно таблице штрафов (приложение 1). Итоговый результат команды – 

это сумма времени прохождения дистанции и штрафных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение дистанции: 

 2-е верхние судейские страховки для М1 и М2; 

 ПС1, ПС3 – судейские перила, петли (судейские «глухие» 

карабины) для организации командной страховки; 

 ПС2 – судейские перила, 4-6 судейских «глухих» карабина, для 

организации командной страховки и спуска. 

Верхней судейской страховкой обеспечиваются только первые 

участники, осуществляющие подъем с нижней командной страховкой. 

Остальное прохождение (подъемы, спуски) с организацией командной 

страховки. 
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Команды сдают тактические заявки в ГСК за 10 минут до старта 1 

команды I, II возрастной группы.  

P.S. ГСК оставляет за собой право на дополнения или изменения 

условий. 
Приложение 1 

№ Наименование нарушений и ошибок Штраф 

I. Нарушение техники 

А. Техника страховки 

1 Потеря страховки (командной или судейской) Снятие 

2 Прекращение страховки 

(командной/судейской)/самостраховки  
5 баллов 

3 Неправильная страховка/самостраховка  3 балла 

4 Пропуск промежуточного пункта страховки 5 баллов 

5 Пропуск 2-х промежуточных пунктов страховки подряд Снятие 

Б. Техника движения 

1 Срыв верхнего участника 10 баллов 

2 Невыполнение требований судьи, направленных на 

обеспечение безопасности 
Снятие 

3 Потеря снаряжения на дистанции:  

  каски защитной Снятие 

  основной верёвки 10 баллов 

  прочего снаряжения 1 балл 

4 Использование опоры за ограничением Снятие 

5 Использование судейской страховки как точки опоры 

для передвижения 
10 баллов 

6 Неправильный спуск по веревке 2 балла 

7 Не завинчена муфта карабина 1 балл 

В. Тактические действия 

1 Переход на комбинированное лазание 5 баллов 

2 Изменение тактики прохождения 10 баллов 

3 Не прохождение этапа 1 участником 10 баллов 

4 
Штраф за тактическую заявку, сданную позже 

назначенного времени 
50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


