
РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕТОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

Тема 6.1. Организация и проведение чемпионатов и туриад спортивных походов и 

путешествий 

Соревнования являются основной формой развития спортивно-оздоровительного 

туризма, повышающей массовость и управляемость движения и средством отработки 

туристских навыков походной жизни, в конечном итоге, обеспечивая безопасность 

туристско-спортивных мероприятий. 

Эффективность соревнований обеспечивается проведением полноценного 

календаря массовых соревнований, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Основными направлениями соревновательной деятельности являются: 

а) путешествия, регулируемые лишь кодексом путешественника; 

б) заочные соревнования среди спортивных туристских походов (условно-длинная 

дистанция); 

в) соревнования на коротких трассах 1, 2, 3-дневных, (современное туристское 

многоборье) и отражающих все моменты прохождения реального препятствия; 

г) соревнования сочетающие форму б) и в) и реализующие такие виды туристских 

мероприятий, как школы по подготовке кадров, туриады или чемпионаты в одном 

географическом районе. 

Соревнования по спортивным походам, спортивным турам заключаются в 

выявлении лучших команд (групп) при прохождении маршрута соответствующей 

протяженности и продолжительности с преодолением категорированных естественных 

препятствий (перевалов, траверсов, вершин порогов, каньонов, пещер и т.д.) и других 

факторов маршрута (района похода, перепада высот, автономности и т.п.). 

Организация соревнований состоит из этапов выпуска команд на маршрут, зачета 

походов и подведения итогов, осуществляемых маршрутно-квалификационными 

комиссиями (МКК) (созданными в соответствии с «Положением об МКК») туристско-

спортивных союзов, федераций, турклубов и других туристско-спортивных организаций 

(учреждений) России, являющимися коллективными членами ТССР. 

Соревнования по спортивным походам могут иметь различный ранг 

(международные, всероссийские, зональные, ведомственные и т.д.) и разнообразные 

формы организации (чемпионат, кубок, первенство, туриада, фестиваль, конкурс). 

Соревнования проводятся на основании положений о них и Правил проведения 

соревнований туристско-спортивных походов и организации спортивных туров (далее – 

Правила). 



Спортивные походы, спортивные туры могут быть организованы по следующим 

видам туризма: пешеходному, лыжному, горному, водному, парусному, велосипедному, 

мотоциклетному, автомобильному, спелео, конному и другим, а также представлять их 

комбинацию. Спортивные походы, спортивные туры по иным видам туризма могут 

проводиться по временным классификационным требованиям и Правилам. 

В зависимости от технической трудности локальных и протяженных препятствий, а 

также других факторов (района, степени автономности и др.) спортивные походы 

классифицируются по категории сложности (к.с.): I-VI. 

Спортивные  походы и спортивные туры, имеющие техническую сложность, 

протяженность или продолжительность меньше, чем установлены для походов I к.с., 

относятся к походам, имеющим I, II и III степени сложности, и походам выходного дня. 

Категория сложности спортивного похода, тура или путешествия и категория 

трудности (к.т.) локального или протяженного препятствия определяются в соответствии 

с «Единой всероссийской спортивной классификацией туристских маршрутов» 

(ЕВСКТМ), Перечнем категорированных и эталонных маршрутов и определяющих 

препятствий, Перечнями препятствий по видам туризма и туристским регионам, 

утвержденными ТССР. 

Туристско-спортивные организации и их работники, а также члены МКК, давшие в 

соответствии с Правилами заключение о возможности совершения спортивного похода, 

тура или путешествия, не несут юридической ответственности за происшествия в 

спортивных походах, турах и путешествиях. 

Методика судейства чемпионата 

Основные положения методики судейства. В основе судейства чемпионата 

лежит использование методики экспертных оценок - критериев, наиболее полно 

выявляющих сильнейшие спортивные походы и путешествия. Множество критериев 

оценки похода сводится к четырем основным показателям: 

• сложность спортивного похода 

• стратегия и тактика 

• техничность прохождения 

• интегральная оценка. 

Критериями и условиями экспертной оценки спортивных походов и 

путешествий являются: 

1. Сложность спортивных походов (для путешествий не оценивается). Оценивается 

- от -20 до +50 баллов. 



Условия: 

а) если сложность похода соответствует сложности эталонного маршрута, команда 

получает 0 баллов; 

б) если сложность похода меньше эталонного, то: 

• - походы IV к. с. снимаются с соревнований (это происходит лишь в том случае, 

если по Положению о Чемпионате в соревновании участвуют только походы IV-VI к.с., а 

заявленный маршрут IV к.с. с показателем сложности меньше эталонного оценивается как 

поход Ш к.с. и поэтому не участвует в чемпионате); 

• - остальные получают от -20 до 0 баллов и переходят в соответствующую 

категорию сложности; 

в) если сложность похода больше эталонного, то команда получает от 0 до 

50 баллов. 

2. Стратегия и тактика организации и прохождения спортивных походов и 

путешествий. Оценивается - от-10 до +10 баллов. 

Условия: 

а) если при организации и прохождении похода допущены неудачные решения, 

нарушена безопасность прохождения, то стратегия и тактика определяются от -10 до 

0 баллов; 

б) если имеются удачные решения и действия группы по безопасности признаны 

положительными, то стратегия и тактика определяются от 0 до +10 баллов. 

3. Техничность прохождения маршрута. Оценивается - от -10 до +10 баллов. 

Условия: 

а) если при прохождении маршрута группа допустила ошибки в технике 

преодоления препятствий, применяла неудачные средства передвижения, то техничность 

прохождения определяется от -10 до 0 баллов; 

б) если при преодолении препятствий были применены оригинальные технические 

решения, команда показала высокий профессионализм, применяла оригинальные методы 

повышения безопасности, оригинальные средства передвижения, то техничность 

прохождения определяется от 0 до +10 баллов. 

4. Интегральная оценка похода. Оценивается - от 0 до 30 баллов. 

Условия: показатель оценивается произвольно в указанных пределах за один иди за 

всю сумму нижеперечисленных параметров: 

• - оригинальность; 

• - автономность; 

• - напряженность (динамика); 



• - полезность (значимость). 

Подведение результатов и оформление протоколов. В результате суммирования 

оценок 4-х критериев спортивных походов и путешествий команда может набрать: 

- в классе спортивных походов - от -40 до +100 баллов; 

- в классе путешествий - от -20 до +50 баллов. 

Номенклатура протоколов: 

а) судейский протокол чемпионата заполняется судьей главной судейской коллегии 

в каждом виде; 

б) сводный протокол судей заполняется главным судьей главной судейской 

коллегии по виду; 

в) сводный протокол по всем видам заполняется главным судьей чемпионата. 

При судействе в главной судейской коллегии заполняются соответствующие 

протоколы (по каждому участнику чемпионата, сводный и итоговый). 

Рейтинг призеров чемпионата определяется в соответствии с результатами 

чемпионата России по спортивным походам для зачета требований на звание «Мастер 

спорта России международного класса» (МСМК). 

Рейтинг присваивается руководителям групп спортивных походов VI к.с. при 

занятии ими призовых мест: I место – 30 баллов, П место – 20 баллов, Ш место – 

10 баллов. 

Период набора рейтинга для выполнения нормативов МСМК определяется сроком 

действия разрядных требований. Для руководителей спортивных походов VI к.с., 

занявших призовые места, засчитываются результаты по всем чемпионатам России. 

Рекомендации при назначении баллов по критериям оценки спортивных 

походов и путешествий 

В самодеятельном туризме невозможно точно определить критерии оценки 

походов из-за разнообразия видов туризма, школ, течений и уровня мастерства. Учитывая 

это, главная судейская коллегия чемпионата пришла к выводу о необходимости сократить 

количество критериев до 4 и определить только их верхние и нижние границы в баллах, а 

судьям предоставить полную свободу в назначении баллов внутри выбранных границ с 

учетом нижеперечисленных рекомендаций. 

Рекомендации при оценке сложности похода: 

1. В основу судейства по данному критерию положен эталонный маршрут из 

утвержденного «Перечня...», понятие о котором более или менее устоялось. 



2. Критерий сложности определяется на основании классификационных 

требований и методик определения категории сложности похода. 

0 баллов получает маршрут, соответствующий эталонному. Если по оценке судьи 

поход слабее эталонного, то судья вправе назначить от 0 до -20 баллов, при этом 

-20 баллов соответствует полукатегории с минусом. Для водного, например, туризма это 

может произойти из-за высокого или низкого уровня воды, когда определяющие 

категорию сложности пороги становятся слабее или из-за применения на малых реках 

крупных судов и т.д. 

Если снижение категории произошло из-за разумных действий группы в 

экстремальных или нестандартных условиях, связанных с обеспечением безопасности, 

судье рекомендуется учесть это при оценке критериев стратегии, тактики и интегральной 

оценки. 

3. Если по оценке судьи поход оказался сильнее эталонного, то судья вправе 

назначить от 0 до +50 баллов. При этом учитывается: 

• - количество и разнообразие пройденных определяющих к.с. препятствий; 

• - объем участков и препятствий первопрохождения; 

• - движение на маршруте в экстремальных условиях и т.п. 

Рекомендации по оценке критерия стратегии и тактики похода 

1. Оценка критерия стратегии и тактики группы при прохождении маршрута 

сильно зависит от уровня мастерства, школы, наличия модных течений и идеологий. 

2. При оценке критерия стратегии похода учитываются удачные решения группы 

при выборе района, способов передвижения и преодоления препятствий, подбора 

снаряжения, формирования команды, выборе маршрута, подходов, подъездов и т.д. 

При оценке критерия тактики прохождения маршрута учитывается оптимальный 

выбор линии движения, ее изменения в связи с изменившейся ситуацией и т.д. 

3. Судье предоставляется право поставить до -10 баллов, если группой неправильно 

выбран сезон прохождения маршрута в данном районе, нелогичные пути подъездов, 

подходов, окончания маршрута, нелогично построена нитка маршрута, нарушена система 

плавного набора сложности препятствий, не проведена акклиматизация группы, а также 

имели место грубые ошибки при выборе линии движения при преодолении препятствий. 

Сюда же входят неверные и потенциально опасные решения по изменению маршрута в 

связи с изменившимися погодными условиями, неверные и опасные действия в 

экстремальных ситуациях и т.д. 

4. 0 баллов назначается судьей в случае отсутствия каких-либо замечаний по 

стратегии и тактике. 



5. Если группа выбрала оригинальный вариант маршрута, с малыми затратами 

средств и времени проложила подходы (выходы) на маршрут, правильно и оптимально 

построила график движения, набора высоты и т.д., то судья вправе назначить до 

+10 баллов. Сюда же входят верно принятые тактические решения по преодолению 

препятствий, а также учитываются правильные действия группы по обеспечению 

безопасности в экстремальной ситуации. 

Рекомендуемая оценка критерия техничности прохождения маршрута 

1. Оценка техничности прохождения схожа с оценкой стратегии и тактики. 

Возможность получения более точного представления о критерии техничности сильно 

зависит от качества фотографий (опытности фотографа) и полноты описания 

прохождения препятствий в отчете. Отсюда очевидно, что представление большего 

количества материала дает более полную картину этого критерия. 

2. Судье предоставляется право поставить до -10 баллов за ошибки при 

прохождении препятствий. Для водников, например, это поломка весла или неверный 

решающий гребок веслом, гребью, оверкиль с отягощающими последствиями или без, 

потеря ориентировки в пороге, получение травмы и сход с маршрута. 

3. 0 баллов назначается судьей в случае отсутствия каких-либо замечаний по 

техничности прохождения. 

4. Судье предоставляется право поставить до +10 баллов, если группа слаженно и 

квалифицированно преодолевала препятствия, показала высокий профессионализм, 

применяла оригинальную технику при прохождении препятствий и т.п. 

Рекомендуемая интегральная оценка 

В интегральную оценку входит все, что не входит в предыдущие три критерия. 

Например, оригинальность (новизна) - не подпадающая под критерий стратегии и тактики 

- оригинальный (новый) маршрут (связка) в освоенном районе. 

Автономность - прохождение маршрута без населенных пунктов в малонаселенном 

районе (где невозможно получить помощь извне). 

Напряженность (динамика) прохождения - способность группы двигаться быстро и 

безопасно. 

Полезность (общественно-полезная работа) - выполнение заданий различных 

организаций на маршруте, поисковые работы, разработка новых маршрутов, 

экологические работы, помощь населению и т.д.; охрана природы - применение 

снаряжения, щадящего флору и фауну, чистота биваков, очистка родников и т.п. 



Тема 6.2. Проведение туристских слетов и соревнований по видам туризма 

Туристские мероприятия, которые проводились в дореволюционный период, не 

носили массового характера. Массовые слеты, на которые собирались до 10 тысяч 

человек, начали проводить в 50-х гг. московские туристы. 

Сегодня туристские слеты и соревнования стали настоящим праздником для 

любителей путешествий. Они приобрели массовый характер. 

Будучи одной из основных и наиболее доступных форм массовой туристско-

краеведческой работы, туристские слеты являются своеобразным смотром определенных 

этапов проделанной работы и проверкой готовности к туристско-краеведческой работе в 

наступающем сезоне. Они ценны тем, что способствуют зарождению новых туристских 

секций и объединению разрозненных туристских групп и отдельных туристов в один 

сплоченный и сильный коллектив. 

Цель слетов — пропаганда туризма, обмен опытом организационной работы. 

Подготовительные мероприятия 

Проведение слета должно быть в обязательном порядке предусмотрено годовым 

планом туристских мероприятий и согласовано с утвержденным графиком программы 

соревнований добровольных спортивных обществ. 

Организация, проводящая слет, обязана: создать оргкомитет; утвердить главную 

судейскую коллегию; продумать материально-техническое, транспортное, хозяйственное 

и медицинское обеспечение слета; обеспечить безопасность; получить разрешение 

местных организаций на проведение слета. 

Оргкомитет составляет «Положение о слете», разрабатывает и осуществляет план 

подготовки и проведения мероприятий (перечень конкурсов, состав конкурсных комиссий 

и т.д.). Во время слета оргкомитет обеспечивает размещение туристов, их питание, 

медицинское обслуживание, наглядную агитацию. 

Основным руководящим документом является «Положение о слете», которое 

составляется в зависимости от содержания слета, его тематики и масштабов. Основные 

разделы положения: «Цели и задачи», «Время проведения», «Руководство», «Участники», 

«Программа», «Порядок определения победителей», «Система зачета», «Награждение», 

«Финансирование», «Подача заявок», «Совещание представителей и прибытие участников 

на слет». 

Выбор места и  планировка лагеря 



Место слета должно иметь удобные подъезды и подходы для подготовки 

дистанции соревнований по спортивному ориентированию и туристской технике. 

Желательно, чтобы место слета располагалось не далее чем 3-5 км от ближайшей 

железнодорожной или автобусной станции, пристани. 

Поляна, где расположится лагерь, должна быть сухой, ровной, защищенной от 

ветра. В районе места проведения слета должна быть доброкачественная питьевая вода. 

Если ее нет, то следует организовать ее подвоз. Необходимо также позаботиться о 

заготовке дров. 

Поляну предварительно обследуют, подбирают площадку и устанавливают на ней 

мачту для подъема флага, размечают места для торжественной линейки и различных 

соревнований. Затем подыскивают открытую поляну для общего костра, на которой 

смогли бы разместиться все участники слета для смотра художественной 

самодеятельности и исполнения туристских песен. 

Палатки для штаба главной судейской коллегии и медпункта ставят на поляне в 

некотором отдалении от палаток участников слета. 

Костры раскладываются за палатками в 10-12 м от них. 

Открытие слета 

Площадку, где будет проходить открытие слета, красочно оформляют флагами, 

лозунгами, транспарантами. Комендант за 10-15 мин до начала парада выстраивает всех 

участников в колонну и под звуки марша выводит их на поляну. 

Весь церемониал проходит по заранее разработанному сценарию, в котором 

предусматривают выступления представителей туристской организации, проводящей 

слет, гостей. 

Флаг слета выносят и поднимают победители предыдущего слета. Если же 

проведение слетов еще не стало традицией, то флаг поднимает кто-то из туристов. На 

ритуал открытия отводят не более 15 мин. 

После поднятия флага начальник штаба слета объявляет торжественную часть 

закрытой и предлагает главному судье приступить к проведению соревнований. 

Проведение конкурсов 

Любой слет должен быть по возможности насыщен массовыми мероприятиями: 

соревнованиями, играми, песнями, показом видеофильмов, отчетами, выставками 

туристских фотографий, стендами. Все это следует проводить в форме конкурсов. 



Конкурсы повышают интерес к различным видам туристской самодеятельности не только 

у зрителей, но и у самих туристов, участников слета. 

Конкурсы ценны тем, что являются прекрасным средством пропаганды туризма. 

Кроме того, они помогают созданию ценных наглядных материалов по туризму, учат 

грамотно составлять и оформлять отчеты. 

На слетах со школьниками можно проводить следующие конкурсы: 

1. Конкурс по организации туристской работы в школе. 

2. Конкурс туристских путешествий. 

3. Конкурс фотографий. 

4. Конкурс самодеятельности. 

5. Конкурс видеофильмов. 

6. Конкурс биваков. 

7. Конкурс поваров. 

Подготовка и проведение соревнований 

На слетах проводятся соревнования по спортивному ориентированию и туристской 

технике. На слетах школьников часто проводят соревнования по глазомерной 

топографической съемке. 

В последние годы в программу соревнований стали включать отдельным видом 

соревнований контрольно-комбинированный маршрут. Он проводится с целью проверки 

умения ориентироваться и двигаться на местности с помощью компаса и карты, 

самостоятельно выбирать путь движения, решать тактические задачи на маршруте, 

соблюдать правила безопасности. 

Соревнования по спортивному ориентированию 

Спортивное ориентирование является относительно молодым видом спорта в 

нашей стране. Однако передвижение на местности с помощью компаса и карты гораздо 

древнее. 

Имеются достоверные сведения о пользовании компасом еще в 235 г. н.э. 

Первоначально компас, снабженный магнитным железняком, применяли китайцы. 

Предполагают, что изобретение такого компаса принадлежит им. Его прикрепляли к 

экипажам высокопоставленных лиц во время военных и развлекательных походов. 

Официальной родиной ориентирования считают Норвегию. В 1897 г. спортивное 

общество «Турнфёренинг» организовало первые соревнования по ориентированию. Но в 

Норвегии ориентирование не получило признания. Инициативу в развитии этого нового 



вида спорта перехватили финны и шведы. Первые официальные соревнования были 

проведены в Швеции в 1901 г. В 1905 г. в Финляндии был организован Союз 

ориентировочного спорта. В Швеции такой союз был организован только в 1936 г. В 30-

х гг. ориентирование начало развиваться в Швейцарии, Дании, Норвегии. После второй 

мировой войны там оформились национальные федерации, а в Венгрии, ГДР, Болгарии и 

Румынии начали культивировать командные соревнования с обязательным контрольным 

грузом для участников и дополнительными заданиями по топографии, краеведению, 

военному делу. Правила соревнований в различных странах имели довольно  

существенные отличия. И только в 1958 г. в Будапеште были выработаны единые 

положения. Тогда же состоялись состязания на кубок озера Балатон, ставшие в 

дальнейшем традиционными. До конца 60-х гг. в мире существовали две группировки, 

культивировавшие спортивное ориентирование и проводившие по своим правилам 

внутренние и международные соревнования. В 1959 г. в Швеции состоялась конференция, 

обсудившая вопросы создания международной организации по ориентированию и 

проведению европейских чемпионатов, а в 1961 г. на Учредительном съезде в Дании была 

организована Международная федерация ориентирования. В нее вошли Болгария, 

Венгрия, ГДР, Дания, Норвегия, ФРГ, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Швейцария. 

Первенства Европы по ориентированию проводились, начиная с 1962 г. и все 

победы в них одерживали спортсмены Швеции и Финляндии. 

У нас в стране соревнования по ориентированию, а точнее, туристские состязания 

по закрытому маршруту впервые проведены были в Ленинграде в 1939 г. После Великой 

Отечественной войны туристские соревнования стали очень популярными, но ввиду того, 

что отсутствовали правила соревнований, календари соревнований, системы обучения 

судей и спортсменов, в каждой области соревнования проводили по-своему. Получили 

распространение элементы спортивного ориентирования: проведение личных 

соревнований, отказ от контрольного груза, повышение требований к карте и дистанции. 

В Латвии и Эстонии появляются федерации спортивного ориентирования. В 1961 г. 

в Тарту была созвана конференция, обсудившая правила соревнований. В 1962 г. в 

Звенигороде состоялась работа первого всесоюзного семинара судей. В том же 1962 г. при 

Центральном совете по туризму была создана комиссия по слетам и соревнованиям. В 

1963 г. впервые в истории отечественного ориентирования в Карпатах были проведены 

двухдневные туристские соревнования (ориентирование по маркированной трассе и в 

заданном направлении). В этих соревнованиях отличные результаты показали 

прибалтийские спортсмены, которые увезли почти все призы. 



В последующие годы увеличивается число соревнований в коллективах 

физкультуры. Более массовым становится спортивное ориентирование. Учитывая 

прикладное значение нового вида спорта, ЦК ДОСААФ включил ориентирование в 

комплекс «Готов к защите Родины». В Вооруженных Силах СССР спортивное 

ориентирование первоначально получило название «кросс с ориентированием». Такой 

кросс с ориентированием был включен в комплекс военного пятиборья в начале 60-х гг., и 

уже в 1961—1962 гг. в Вооруженных Силах СССР были проведены состязания по 

военному пятиборью. Эти соревнования послужили активным толчком для развития 

кросса с ориентированием в армии. В 1962 г. были изданы первые правила проведения 

таких состязаний, а вскоре кросс с ориентированием был включен в Военно-спортивную 

классификацию. 

Долгое время соревнования по спортивному ориентированию носили название 

«закрытый маршрут», поскольку до начала соревнования ни один участник не знал 

расположения контрольных пунктов (КП) на местности. Получив на старте карту, 

спортсмен мгновенно оценивал характер местности, намечал по своему усмотрению пути 

движения на КП-1, КП-2 и т.д. и отправлялся на их поиск. 

Существуют следующие виды соревнований по ориентированию: по выбору, на 

маркированной трассе, в заданном направлении. В зависимости от характера зачета 

соревнования могут быть личными (результаты засчитываются отдельно каждому 

участнику) и лично-командными (результаты засчитываются отдельно каждому участнику 

и команде). По способу передвижения спортсменов соревнования подразделяют на бег, 

лыжные гонки, ориентирование и с использованием мотоциклов, автомобилей, 

велосипедов и т.д. 

Ориентирование в заданном направлении 

Условия этих соревнований предусматривают отыскание в кратчайший срок на 

местности определенного числа контрольных пунктов, нанесенных на карту. Результат 

определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции. Заданный на карте 

порядок прохождения КП должен соблюдаться неукоснительно. Ориентировщику, 

нарушившему порядок прохождения КП или пропустившему какой-либо пункт, результат 

не засчитывается. 

Правила соревнований предусматривают старт участников по одному с интервалом 

в 1, 2, 3 мин (чем крупнее соревнования, тем больше интервал). С этого времени и 

начинается отсчет времени каждого спортсмена. Дистанция от старта до пункта выдачи 

карт обычно не превышает 300 м. На пункте выдачи спортсмен получает карту, на 



которую надо нанести местонахождение пункта выдачи карт (ПНК), КП и финиша. 

Дистанция обычно имеет форму замкнутого круга, так как старт и финиш устанавливают 

на одном месте. По правилам протяженность трассы на соревнованиях основной 

возрастной группы (21-34 года) может колебаться от 6 до 15 км у мужчин и от 4 до 9 км у 

женщин. Длина детских трасс и количество КП представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Длина детских трасс и количество КП 

Возраст участников Длина дистанции, км Число КП 
Мальчики 12 лет 1-3 2-4 
Мальчики 13-14 лет 2-5 2-6 
Мальчики 15-16 лет 3-6 3-6 
Девочки 11-12 лет 1-2 2-4 
Девочки 13-14 лет 1-3 3-5 
Девочки 15-16 лет 2-4 3-5 

Для молодежи 16-18 лет длина трассы не должна превышать 6 км для девушек и 

9 км для юношей. 

Спортсмены-ориентировщики должны соблюдать следующие правила, за 

нарушение которых они могут быть наказаны вплоть до дисквалификации: 

1. После объявления района предстоящих соревнований посещать его 

спортсменам запрещено. 

2. Участникам не разрешается выходить на местность до своего старта и после 

прохождения дистанции до окончания соревнований. 

3. В ходе соревнований нельзя: 

• пересекать засеянные поля, огороды, фруктовые сады, огороженные участки 

местности; 

• пользоваться иной картой, кроме полученной от судейской коллегии; 

• применять средства передвижения, не предусмотренные в данных 

соревнованиях; 

• изменять обозначения и устройство КП; 

• получать помощь в ориентировании от других участников и посторонних лиц; 

• оказывать такую же помощь другим спортсменам. 

Ориентирование на маркированной трассе 

На местности маркируется трасса и устанавливаются КП, расположение которых 

сохраняется в тайне от участников. Участник должен пробежать по маркированной 



трассе, определить местонахождение всех встречающихся на пути КП и нанести их на 

свою карту. 

Участники соревнований должны быть очень внимательны при работе с картой на 

дистанции. В противном случае могут быть допущены ошибки, за которые судьи могут 

аннулировать результат участника. Это может случиться, если центр креста, нанесенный 

участником с помощью карандаша, отстоит более чем на 2 мм от отверстия на карте или 

если цвет отметки какого-либо КП отличается от цвета карандаша, которым должен быть 

отмечен этот пункт. А чаще всего участников снимают с соревнований за несоответствие 

количества проколов на карте числу КП. Чаще всего это случается с новичками: проколов 

карту, а затем убедившись в ошибке, они делают новый прокол карты. 

Ориентирование по выбору 

Смысл этих соревнований заключается в том, что участник на старте получает 

карту с нанесенными КП. Около каждого КП указано количество очков, которое получит 

нашедший его спортсмен. Порядок прохождения КП произвольный. 

Эстафеты 

Эстафеты могут проводиться в любом из перечисленных видов соревнований. 

Задания для участников те же, только дистанция разбита на этапы. Спортсмены одной 

команды поочередно, каждый на своем этапе, выполняют задачу. Старт, пункт передачи 

эстафеты и финиш находятся в одном месте. 

Соревнования по глазомерной топографической съемке 

Эти соревнования проводятся по двум группам: младшего и старшего возраста. 

Для младшей возрастной группы они проводятся следующим образом. 

Три туриста, избранные командой, делают глазомерную съемку участка местности 

площадью до 1/3 км2 на чистом листе бумаги и в масштабе 1:5000 за установленное 

судейской коллегией время (3-4 ч). Съемка может выполняться разными методами с 

использованием разных угломерных инструментов с ценою деления не меньше 2°. 

Измерение расстояний можно делать глазомерным и шагомерным способом. 

Изображению подлежат все основные контуры угодий, гидрографическая сетка, 

дорожная сетка, сооружения, находящиеся в пределах полигона. Мягкие формы рельефа, 

которые изображаются горизонталями, из съемки исключаются. Обрывы, овраги, ямы, 

курганы, насыпи и другие жесткие формы рельефа изображаются, как принято на 

топографических картах. 



Далее команда выполняет камеральные работы па площадке, специально 

выделенной судейской коллегией. Отлучаться во время соревнований запрещается. 

Техническое выполнение производится цветными карандашами. Применение туши 

и красок допускается. 

Оценка работ проводится по 10-балльной системе отдельно по трем элементам: 

1.  Точность изображения ситуации по углам, расстояниям между контрольными 

точками и направлениям между ними. 

2.  Полнота изображения ситуации для данного масштаба. 

3.  Топографическая грамотность (правильность топознаков по форме, цвету, 

размерам), чистота и аккуратность выполнения. Места определяют по наибольшей сумме 

баллов. 

Для старшей возрастной группы соревнования по глазомерной топографической 

съемке проводятся следующим образом. 

Группа учащихся в количестве трех человек выполняет маршрутную съемку в 

заданном промаркированном маршруте протяженностью 3,5 км в масштабе 1:10000. 

Устанавливается отдельно контрольное время на выполнение полевых и отдельно 

камеральных работ. В случае превышения контрольного времени, отведенного на полевые 

работы, группа штрафуется по специальной шкале штрафов. 

Съемка по маршруту делается с помощью компаса с ценой деления не более 2°. 

Измерение расстояний в длину маршрута выполняется шагомерным способом или 

временем движения, в стороны от маршрута — глазомерным способом засечек. 

Изображению подлежат все видимые контуры угодий, гидрографическая и 

дорожная сетка, все сооружения, размещенные вдоль маршрута не более 150-200 м в 

каждую сторону от маршрута, за исключением мягких форм рельефа, которые 

изображаются горизонтальными линиями. 

Соревнования  по туристской технике 

Проводятся в виде полосы препятствий. Задача соревнований — проверка знаний 

туристской техники, наглядная агитация и пропаганда туризма. В связи с этим дистанция 

соревнований должна быть проложена на открытой для зрителей местности. 

Этапы туристской полосы препятствий 

Этап «Постановка палатки» - самый интересный этап полосы препятствий. 

Несмотря на простоту техники установки палатки, качество установки часто страдает - 

перекос, обвисание стенок и скатов. 



Постановка палатки производится на двух больших и десяти маленьких кольях, не 

используя оттяжки средины боковых скатов и такие же оттяжки у пола палатки. Заранее 

оговаривается установка больших кольев (со средины или снаружи палатки). 

Этап «Навесная переправа» - наиболее технически сложный этап, который 

демонстрирует силу и ловкость участников соревнований. Для школьников оптимальной 

длиной этапа считают 15-25 м. Точки старта и финиша должны находиться от 1 до 2 м от 

земли. 

При подготовке этапа к соревнованиям следует иметь в виду, что переправу лучше 

наводить через реку, ручей или овраг. Нельзя наводить переправу над острыми камнями и 

пнями. Один конец веревки закрепляется на опоре с помощью узла «удавка», затем 

пропускается через карабин, закрепленный на основной веревке с помощью узла 

«проводника». После этого несколько человек, используя получившийся полиспаст, 

натягивают веревку до нужного состояния. Учитывая, что при натягивании узел 

«проводника» может сильно затянуться, перед натягиванием следует заложить в узел 

деревянную чурку. Свободный конец веревки крепят за дерево. В случае прохождения 

переправы по нисходящей линии следует предусмотреть на финише тормоз, так как 

участник, развивая большую скорость, может удариться о финишную опору. В качестве 

тормоза можно использовать оттяжки-репшнуры, прикрепленные к основной веревке 

«схватывающим» узлом. Точка крепления тормоза должна быть удалена от опоры на 

расстояние не менее 1,5 м. 

Этап «Спуск-подъем по склону» включается, если имеется подходящий участок. 

Подъем или спуск осуществляется спортивным способом по веревке, закрепленной на 

верхнем конце. Для обеспечения безопасности на этом этапе судейская коллегия 

организует страховку. При этом участник идет на грудной обвязке, соединенной с 

основной веревкой схватывающим узлом. 

При спуске участника держать за нижний конец веревки не разрешается. Не 

разрешается также придерживаться за кусты, касаться руками земли. 

Этап «Переноска пострадавшего». В положении оговаривается способ переноски 

пострадавшего. Как правило, переноску пострадавшего на соревнованиях осуществляют 

на носилках из шестов и штормовок. Длина этапа не должна превышать 100 м и должна 

проходить по открытому участку местности. 

Этап «Преодоление водной преграды». Преодолевать водную преграду можно 

различными способами. Чаще всего это делается по бревну со страховкой или без 

страховки в зависимости от положений. В этом случае длина переправы не должна 

превышать 15 метров. Иногда организуют переправу по качающемуся бревну. 



Другие этапы. В зависимости от возраста участников соревнований, их умений и 

туристского опыта в соревнования могут быть включены такие этапы, как разжигание 

костра и кипячение на нем воды, укладка рюкзака, соревнования по топографии. 

В состав полосы препятствий могут входить и другие элементы. Результат команды 

определяется по чистому времени прохождения дистанции. При оценке качества 

прохождения полосы судьи пользуются штрафным временем. 

Практика показывает, что введение штрафного времени для оценки качества 

прохождения этапов туристской полосы повышает ответственность участников 

соревнований и дает судьям возможность объективно оценить работу участников 

соревнований на всех этапах туристской полосы. В таблице 2 приведено ориентировочное 

штрафное время, которое вводят судьи на соревнованиях по туристской технике. 

Таблица 2 

Таблица штрафного времени 

Штрафное 
время 

Ошибки 

Незавинченная муфта карабина 
Потеря снаряжения 
Одно касание земли (жерди) ногой 
Потеря устойчивости на маршруте спортивного спуска 
Заступ за контрольную линию 
Незначительные нарушения при страховке (положение рук, угол схвата и т.д.) 
Одиночное касание участника земли не более трех раз (переноска 
пострадавшего) 
Ошибка при вязке узлов (отсутствие контрольных узлов, перехлест веревки) 
Неправильное применение места 

30 сек 

Потеря места после преодоления препятствия 
Падение жерди, шеста 
Провисание страхующей веревки 
Оказание помощи пострадавшим или его неправильное положение относительно 
сопровождающих 
Незавязанный узел и неправильное устройство для движения 
Неправильное положение страхующей веревки 
Неправильное движение по перилам и веревке 

90 сек 

Работа на страховке без рукавиц 
Отсутствие или прекращение страховки (самостраховки) 
Падение с бревна или берега 180 сек 
Срыв с самозадержания 
Падение пострадавшего 
Падение на страховке 
Потеря основной веревки 

300 сек. 

Неспортивное поведение на дистанции участников или представителя 
Потеря контрольного груза 

Снятие с этапа 
Нарушение последовательности прохождения этапов 

Заявки на участие в соревнованиях 



1. Заявки подаются в организацию, проводящую соревнования. Заявка должна быть 

подписана руководителем организации и заверена печатью. В заявке указывается фамилия 

представителя команды на данных соревнованиях. В заявке должна быть виза врача о 

допуске к соревнованиям, заверенная печатью медицинского учреждения на каждого 

участника. Визой также может служить справка на участника или отметка в 

классификационном билете. 

2. Заявления об изменении заявок (перезаявки) подаются не позже, чем за час до 

начала данного номера программы соревнований. 

Изменением заявки считается включение в число участников соревнования по 

какому-либо виду программы спортсмена, ранее не заявленного на этот номер, но 

включенного в заявку, а также перевод участника из запасного состава в основной. 

В заявке обязательно указывается квалификация спортсмена. 

Работа секретариата 

Секретариат — одно из наиболее ответственных звеньев судейского аппарата. 

Деятельность его начинается задолго до старта, достигает своего апогея к моменту 

финиша последних участников и не всегда заканчивается с окончанием соревнований. До 

начала старта секретариат готовит всю необходимую документацию. 

Медицинское обслуживание 

Задачей медицинского обслуживания является: проверка трассы с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма; оказание первой помощи участникам 

во время пребывания на соревнованиях; контроль за состоянием здоровья участников и 

проверка правильности оформления допуска участников к соревнованиям; 

транспортирование потерпевшего участника (во время соревнований в районе трассы 

должна дежурить машина скорой помощи). 

Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны иметь 

опознавательные знаки. 

Виды конкурсов 

Конкурс на лучшую постановку туристско-краеведческой работы в школе. 

Этот вид конкурса проводится по материалам, представленным школой на слет в 

виде альбомов, отчетов, стендов, отражающих состояние туристско-краеведческой работы 

в школе (теоретическая и практическая туристско-краеведческая подготовка учащихся, 



организация походов выходного дня, многодневных походов, поисковой работы 

экспедиционных отрядов, массовых туристских мероприятий) и ее массовости. 

Конкурс на лучшее туристское путешествие. 

Этот вид конкурса носит заочный характер. Судейская коллегия, состоящая из 

главной судейской коллегии и судейских бригад по видам туризма, изучает документацию 

и дает ей оценку в баллах. 

Два экземпляра заявочной книжки, заверенные директором школы, высылаются в 

оргкомитет слетов-соревнований. Один экземпляр заявочной книжки с решением 

маршрутной комиссии слета возвращается группе. 

Отчет о путешествии группы старшего возраста составляется в соответствии с 

«Инструкцией о составлении отчета» и «Положением о слетах-соревнованиях» и должен 

содержать разделы, каждый из которых оценивается определенным количеством баллов. 

Конкурс на лучший фотомонтаж о походе или на другую туристскую фотографию. 

Оценивается конкурс по следующим показателям: естественность отражения 

проведения туристского похода, всестороннее отражение жизни юных туристов в 

путешествии, техничность фотоснимков, качество их изготовления. 

Конкурс на лучшую самодеятельность. 

Проводится у костра накануне проведения соревнований. Жюри оценивает номера 

художественной самодеятельности по следующим показателям: туристская 

направленность, качество исполнения, внешнее оформление, отражение жизни своего 

туристского коллектива, массовость. 

Конкурс на лучший туристский видеофильм. 

Этот вид конкурса не всегда возможен. Поэтому изготовленные школой 

видеофильмы можно демонстрировать без учета баллов. 

Конкурс на лучшее оформление бивака. 

Проводится утром после завтрака перед началом соревнований. 

Учитывается оформление бивака, правильность установки палатки, охрана 

природы, порядок в палатках. Учитывается также и наличие туристских поделок. 

После соревнований проводится конкурс на лучший обед. 

В положении должно быть оговорено, какая часть конкурсов будет обязательной, В 

положении также оговаривается количество результатов, идущих команде в зачет, если 

команда принимала участие во всех конкурсах. 

Конкурсная комиссия учитывает массовость. При определении количества баллов 

за отдельные виды работы (например, количество походов выходного дня, многодневных) 

оговаривается количество баллов за каждого участника. 



При подведении итогов по отдельным конкурсам места определяются, начиная с 

первого по наибольшей сумме баллов. Исключение составит конкурс самодельного 

туристского снаряжения, где результаты определяются по наименьшей сумме мест с 

учетом коэффициентов значимости. 

Суммарное место по конкурсной программе, начиная с первого, определяется по 

наименьшей сумме мест (баллов). 

Разрядные требования по туристскому многоборью 

Для получения звания «Мастер спорта России» (МС) необходимо выполнить 

требования в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Требования для выполнения норматива «Мастер спорта России» (МС) 

Занятое место 
Личные Наименование соревнований 

Командное 
М Ж 

Ранг 
соревнований 

Класс 
дистанции 

Международные соревнования стран 
СНГ и Балтии 

1 1-2 1-2   

Чемпионат России, Кубок России 1-2 1-6 1-6   
Зональные (региональные) 
соревнования 

1 1-3 1-3   

Первенство России среди юниоров 1 1 1   
Примечания: 

а) Результат команд, занявших 2 место, а для личных – 6 место, не должен быть 

более 120% от результата победителя. 

б) К личникам относятся участники, выступающие лично и экипажи-двойки, 

связки-двойки и т.п. по своим видам туризма. 

Выполнение требований спортивных разрядов КМС, 1,2,3 и юношеских 

спортивных разрядов производятся согласно таблицы 4. 

Таблица 4 

Нормативы выполнения разрядов 

% от результата победителя 
Класс дистанции Ранг соревнований 

КМС I II III- юн II-юн III-юн 
Менее 1 - - - - 102 138 

1 - - - - 114 142 
2 - - - - 123 146 
3 - - - 105 129 150 
4 - - - 108 132 154 
5 - - - 111 135 158 
6 - - - 114 138 162 

I 

8 - - - 117 142 166 



10 - - 100 120 146 170 
13 - - 102 123 150 174 
16 - - 105 126 154 178 
20 - - 108 129 158 182 
25 - - 111 132 162 187 

II 

32 - - 114 135 166 192 
40 - 100 117 138 170 197 
50 - 102 120 142 174 202 
63 - 105 123 146 178 207 
80 - 108 126 150 182 218 

III 

100 - 111 129 154   
125 100 114 132 158   
160 102 117 135 162   
200 105 120 138 166   
250 108 123 142 170   
320 111 126 146 174   
400 114 129 150 178   
500 117 132 154 182   

IV 

630 120 135 158 186   
700 121 136 159    
1000 126 142 166    
1250 129 146 170    
1600 133 150 174    

V 

2000 137 154 178    

Звание МС по туристскому многоборью присваивается при выполнении 

требований к классу дистанций и рангу соревнований на международных, всероссийских, 

зональных (межрегиональных) соревнованиях, а также на первенстве России среди 

юниоров по определению федерации спортивного туризма ТССР. Класс дистанции 

должен соответствовать 5 классу и определяться в соответствии с «Правилами 

соревнований по туристскому многоборью». 

Нормативы для присвоения звания МС и разряда КМС по туристскому многоборью 

выполняются на двух разных дистанциях (технической и тактико-технической), одна из 

которых может быть личной, а для I-III и I юношеского – Ш юношеского разрядов и 

выполняются на одной дистанции. 

Звания и разряды в соревнованиях по туристскому многоборью присваиваются в 

том случае, если в соревнованиях закончили дистанцию не менее 6 команд (12 участников 

для личных соревнований). Если участники соревнований одной возрастной группы 

делятся на подгруппы по спортивной квалификации или результатам, разрядные 

требования МС засчитываются только высшей группе. 

Ранг соревнований определяется суммой баллов первых шести мест в данных 

соревнованиях. Ранг определяется из расчета 4-х человек в команде. Если в команде 

другое количество участников, то для определения суммы баллов команды определяется 

средний балл и умножается на 4. Для личных соревнований берется сумма баллов первых 



12 участников и умножается на 2. Оценка спортивных разрядов в баллах приведена в 

таблице 5. Ранг соревнований определяется для каждой дистанции. 

Таблица 5 

Таблица баллов спортивных разрядов и званий участников для расчета ранга 

соревнований 

Звания и награды МС КМС 1 2 3-1ю 2ю 3ю 
Баллы 100 30 10 3 1 0,3 0,1 

Для людей с ограниченными жизненными возможностями звание МС и 

спортивные разряды выполняются на одной дистанции в соответствии с требованиями к 

классу дистанций (таблица 4), при этом ранг соревнований не учитывается. 


