
XXII слет туристов МГУ, деревня Васильевское, 

19-20 октября 2019 г. 

Горная дистанция. 

Положение. 

1. Цели и задачи 

Целью соревнований являются развитие и совершенствование навыков, 

необходимых для горных походов, выявление сильнейших спортсменов, 

опробование участниками своих сил на специфическом виде рельефа, обмен 

опытом и упрочнение внутриклубных связей. 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет клуб 

туристов МГУ имени М. В. Ломоносова. Непосредственное проведение 

соревнований осуществляется главной судейской коллегией (ГСК). 

3. Время и место проведения 

Место проведения  – д. Васильевское Рузского района Московской области. 

Схема проезда: http://www.geolink-group.com/tourclub/contests/slet/route.html. 

Время работы дистанции: 

19 октября с 13:00 до 18:00, 

20 октября с 9:00 до 14:00. 

4. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта 

«спортивный туризм» (далее – «Правила…»); Положением об открытом первенстве 

МГУ им. М. В. Ломоносова по спортивному туризму; настоящим положением и 

условиями соревнований. 

Соревнования личные. 

На дистанцию допускаются участники возрастом от 18 лет, допуск 

участников младше 18 лет – по согласованию с ГСК. 

Размещение участников в полевых условиях осуществляется с 

соблюдением норм экологии. Ответственность за соблюдение участниками 

команды экологических норм на месте проведения соревнований несут участники. 

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Участники должны иметь личное техническое снаряжение, необходимое 

для прохождения дистанции: каску, ИСС («обвязку»), подъёмное и 

спусковое/страховочное устройство, карабины, репшнур диаметром 6-7 мм 

(прусик); перчатки, соответствующую обувь и одежду, закрывающую все тело от 

запястий до икр. На этапах, подразумевающих работу со своей верёвкой, 

предоставляется судейская верёвка, участники обязаны использовать именно её. 

На всех этапах участники работают в касках. Все действия, связанные с 

протравливанием верёвки (спуск, страховка итп), осуществляются в защитных 
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перчатках. Допускается использование нижней обвязки, без верхней (если такое 

использование допускается инструкцией). 

Снаряжение должно соответствовать требованиям техники безопасности и 

настоящим условиям. Перед выходом на дистанцию участник проходит проверку 

снаряжения. Ответственность за безопасность применяемого специального 

снаряжения и соблюдение техники безопасности при выполнении технических 

приёмов несут участники соревнований. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут проводящая 

организация и ГСК. Участник, обнаруживший неисправность судейского 

снаряжения обязан немедленно сообщить об этом судье. 

6. Определение результатов 

Победитель определяется отдельно среди мужчин и женщин. 

Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений в соответствии 

с приложением к условиям дистанции. Результат определяется количеством 

набранных баллов.  

7. Награждение 

Участники, занявшие 1-3 место на каждой дистанции, награждаются 

дипломами и призами. Дата, время и место награждения будут опубликованы на 

сайте www.geolink-group.com/tourclub/ 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие 

организации. 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, 

питанием, прокатом снаряжения и оплатой  целевого взноса, несут командирующие 

организации или сами участники. 

На соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 50 рублей с 

участника. Оплата целевого взноса производится на комиссии по допуску. 

Участники, не подавшие предварительную заявку, допускаются к 

соревнованиям при наличии пропускной способности дистанции, с оплатой 

целевого взноса в двойном размере. 

9. Заявки 

Предварительные заявки подаются до 17 октября включительно через 

форму. Заявки подаются на месте соревнований. 

Список заявившихся участников 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования 

https://vk.com/topic-186495874_39831990  experiencedbat@gmail.com 
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Таблица штрафов 

№ 

п/п 

Нарушения, ошибки Штраф в 

баллах 

1. Непрохождение этапа 

1.2 Непрохождение этапа основной веревкой/прочим техническим 

снаряжением 

Снятие с 

этапа/1 

1.3 Потеря снаряжения 

(падение в рабочую зону этапа технического снаряжения, не 

закреплённого на станциях и участниках) 

1+снаряжение 

не может быть 

использовано 

на этапе 

2. Страховка, движение по перилам 

2.1 Потеря страховки (без возможности/с возможностью восстановления в 

рамках правил) 

Снятие с 

этапа/10 

2.2 Прекращение страховки 

(отсутствие или грубая ошибка в одной из линий/точек страховки, втч: 

отсутствие ФСУ или схватывающего узла при спуске, отсутствие 

второго зажима/схватывающего узла при подъёме, самостраховки или 

беседочного карабина на переправе, верёвка не удерживается ниже 

ФСУ) 

5 

2.4 Неправильный спуск по веревке 

(без рукавиц; нет узла на конце; ФСУ не встёгнуто в обе верёвки при 

наличии сдёргивающей верёвки) 

3 

3. Движение по рельефу 

3.2 Выход за ограничение, использование опоры за ограничением 

(движение вне коридора на этапах, явно требующих движения по 

рельефу; незначительный заступ в «водную преграду») 

1 

3.4 «Намокание» участника на навесной переправе, при переправе по 

бревну (полный срыв в «водную преграду») 

10 

5. Общая техника  

5.1 Не завинчена муфта карабина, нагружение карабина в трёх 

направлениях 

3 

5.2 Неправильно завязан узел (в том числе нерабочий схватывающий узел, 

слишком короткие свободные концы) 

3 

В любом случае нарушение должно быть исправлено до продолжения 

работы на этапе. 

На отдельных этапах могут вводиться дополнительные штрафы. 



Порядок прохождения дистанции и этапов, определение результатов 

1. Дистанция состоит из отдельных этапов, проходимых в произвольном 

(см. п.2) порядке, время между этапами не учитывается. 

2. На этапы 1-4 допускаются все участники, на этапы 5-7 допускаются 

участники: с опытом 3ГУ и выше, имеющие II разряд по спортивному туризму или 

альпинизму, прошедшие этапы 1-4 не более чем с 1 снятием. 

3. Результаты участника регистрируются в карточке, которую участник 

получает в секретариате и сдает в секретариат после прохождения дистанции. 

4. КВ на этапах отсекается по команде «старт» главного судьи этапа; время 

прохождения фиксируется с точностью до секунды. 

5. Штрафные баллы пересчитываются во время (1 балл = 10 с) и 

суммируются со временем прохождения. 

6. Количество баллов, набранных на этапе, определяется по формуле: 

балл_участника=время_лидера/время_участника. Снятие с этапа или 

непрохождение этапа (втч превышение КВ) – 0 баллов. 

7. Результат участника определяется суммой набранных баллов. 

 

Условия этапов 
чистая правда ≠ вся правда 

Этап 1. «Параллельки Римана» КВ 10 мин 

Оборудование этапа: исходная и целевая стороны – безопасная зона, граница 

опасной зоны отмечена контрольной линией. Судейские перила (верхние и 

нижние). 

Действия: участник проходит по перилам. При этом к верхней ветви он 

подключается коротким усом самостраховки, а к нижней – беседочным карабином 

или идёт по ней ногами. Нарушение этих правил приравнивается к прекращению 

страховки. 

 

Этап 2. «Относительность движения» КВ 10 мин 

Оборудование этапа: судейские вертикальные перила 10м. 

Действия: участник поднимается по перилам с самостраховкой при помощи двух 

схватывающих узлов или схватывающего узла и зажима, включённых в обвязку. 

Специальные штрафы и бонусы: использование только схватывающих узлов: 

время*0,7. 

 

Этап 3. «Красная граница сдёрга» КВ 10 мин 

Оборудование этапа: Исходная и целевая сторона – опасная зона, работа на 

самостраховке. На исходной стороне ТО1 – судейская вертикальная опора. Две 

судейские верёвки, длиной больше длины этапа. 



Действия: участник организует перила и спускается по ним с самостраховкой ФСУ 

и схватывающим узлом. Снимает перила. 

 

Этап 4. «Метод стрельбы» КВ 10 мин 

Оборудование этапа: исходная=целевая сторона – безопасная зона. ТО1 - 

горизонтальное бревно на высоте около 5м. Судейская верёвка длиной больше 

10м. 

Действия: участник  организует перила и поднимается на ТО1 с самостраховкой 

двумя схватывающими узлами/зажимами, включенными в обвязку. Спускается по 

двойной верёвке с самостраховкой ФСУ и схватывающим узлом. Снимает перила. 

 

/**/ 

 

Этап 5. «Регуляризация» КВ 15 мин 

Оборудование этапа: исходная и целевая стороны – безопасная зона, граница ОЗ 

отмечена контрольной линией. ТО1 на исходной и ТО2 на целевой стороне – 

вертикальные опоры. Судейские двойные перила, закреплённые на ТО2. 

Действия: участник восстанавливает перила и переправляется по ним как по 

навесной переправе (самостраховка беседочным карабином и коротким усом). 

 

Этап 6. «Хиральная П-образка» КВ 15 мин 

Оборудование этапа: исходная и целевая стороны – безопасная зона, граница 

отмечена контрольной линией. Участок 1 – судейские перила на дерево, участок 2 

– судейские параллельные перила, участок 3 – судейские перила с дерева; длина 

участков по 5-10м. 

Действия: участник до начала КВ поднимается по участку 1 с самостраховкой при 

помощи двух фиксирующих устройств, включённых в обвязку, переходит по участку 

2 с самостраховкой усом к верхней ветви параллельных перил, спускается по 

участку 3 с использованием спускового устройства и самостраховкой 

схватывающим узлом. Этап проходится без потери страховки. 

Специальные условия и штрафы: Запрещено использование левой (или, по 

желанию участника, правой) руки, приравнивается к прекращению страховки. 

 

Этап 7. «Сложение векторов в бергшрунд» КВ: 10 мин 

Оборудование этапа: Судейская верёвка (длина более 10м, нижний конец не 

закреплён) до ТО1 – на высоте около 5м. На земле граница опасной зоны отмечена 

контрольной линией, ТО2 в БЗ на земле. 

Действия: участник до начала прохождения поднимается на ТО1. 

Организует перила с ТО1 на ТО2 (из судейской верёвки). Спускается по ним с 

самостраховкой ФСУ и схватывающим узлом. 


