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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ  
«КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ» 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
1. В соревнованиях участвует команда в составе 6 человек (не менее 1 женщины и не менее 1 

мужчины) 
2. Дистанция заключается в последовательном прохождении этапов от старта к финишу. 
3. На старте команде выдается зачётно-маршрутная карточка (ЗМК), в которой указана 

последовательность прохождения этапов. ЗМК предъявляется судьям на этапах для проставления 
отметки о прохождении. Наличие отметки в ЗМК на этапах участники контролируют 
самостоятельно. 

4. Соревнования проводятся по комбинированной системе оценки нарушений. В случае, если 
участник команды допускает ошибку на этапе, судья останавливает его с требованием исправить 
ошибку и, либо выставляет штраф, в соответствии с условиями конкретного этапа, либо 
ограничивается замечанием, если на данном этапе штрафов за допущенные нарушения не 
предусмотрено. 

5. На всех этапах команды работают в головных уборах и в перчатках. Одежда участников 
обязательно должна закрывать колени и локти. В случае нарушения данного пункта общих 
условий участники не будут выпущены на дистанцию. 

6. Запрещается нахождение на дистанции представителей и тех участников, которые в этот момент 
еще не стартовали или уже финишировали, без разрешения судейской коллегии, в противном 
случае команда может быть снята с дистанции.  

7. На дистанции запрещено разделение участников команды более чем на 10 м друг от друга. 
Нарушение этого пункта общих условий будет штрафоваться 5 баллами штрафа за каждый 
случай. 

8. На всех этапах команда может начать работу только по сбору всех шести участников. 
9. За невыполнение требования судьи после второго предупреждения команде может быть 

объявлено снятие с этапа, в этом случае команде выставляется максимальный штраф этапа. 
10. В случае, если команда не смогла закончить прохождение этапа за отведенное контрольное 

время, она получает штраф за невыполнение этапа – максимальный штраф этапа (МШ). 
11. За неспортивное поведение и ненормативную лексику команде может быть выставлен штраф 5 

баллов за каждый случай. 
12. Результатом команды на дистанции является сумма времени прохождения дистанции командой и 

штрафного времени из расчета 1 минута за каждый 1 балл штрафа. 
13. Старт команд на дистанции дается с фиксированным временным интервалом, согласно графику 

старта. 
14. За 5 минут до старта команда должна пройти предстартовую проверку, на которой проверяется 

наличие обязательного снаряжения. 
15. Всё снаряжение команда транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы. 



ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 

СТАРТ 
 
Команда прибывает на старт за 5 минут для прохождения предстартовой проверки. 
Судья на старте проверяет наличие у команды ЗМК и обязательного снаряжения: 

1. Спички в непромокаемой упаковке 
2. Часы наручные – 2 шт. 
3. Перчатки – 6 пар. 
4. Головные уборы - 6 шт. 
5. Компас – 1 шт. 
6. Мобильный телефон на случай экстренной связи (обязательное снаряжение). 
 
Номер командного телефона капитан команды сообщает судье на старте. Во избежание потери и 

повреждения телефона в ходе участия в соревнованиях рекомендуем продумать способ его 
транспортировки по дистанции. 

 
Дистанция «КТМ» будет включать все описанные ниже этапы в указанной последовательности.  

 
Этап. 1 Слалом на плавсредстве (МШ этапа – 30 баллов) 
Контрольное время выполнения этапа: 10 минут. 
Параметры этапа: протяженность маршрута слалома до 100 метров. 
Оборудование этапа: судейская шестиместная лодка, 6 спасательных жилетов, 4 весла, маршрут, 

обозначенные буйками. 
Задача команды: используя предоставленную лодку осуществить прохождение маршрута, 

размеченного буйками. Посадка в лодку возможна только в спасательном жилете. 
После прохождения маршрута команда возвращает лодку в исходное положение, снимает жилеты, 

возвращает их судье и продолжает движение по дистанции. 
 

Этап. 2 Переправа (МШ этапа – 40 баллов) 
Контрольное время выполнения этапа: 20 минут. 
Параметры этапа: протяженность переправы до 40 метров. 
Оборудование этапа: судейская навесная переправа, судейские системы на каждого члена команды, 

судейское сопровождение. 
Задача команды: осуществить переправу всей команды на противоположный берег по натянутой 

навесной переправе, осуществляя сопровождение каждого участника. 
Опасная зона на этапе обозначена контрольными линиями.  
Не допускается одновременное движение по этапу двух участников. 
 
Этап 3. Вязка узла (МШ этапа – 20 баллов) 
Контрольное время выполнения этапа: отсутствует. 
Оборудование этапа: судейский эталон узла, веревочки для выполнения задания. 
Задача команды: используя судейскую веревку выполнить вязку предложенного судьями узла. В 
качестве образца будет доступен судейский эталон. 
Используемые узлы: Прямой с двумя контрольными узлами и Восьмерка проводник. 
 
Этап 4. Босой (МШ этапа – 30 баллов) 
Контрольное время выполнения этапа: нет 
Параметры этапа: Протяженность этапа до 500 м. 
Оборудование этапа: Квадрат 1,5 х 1,5 м. для изготовления обуви. 
Задача команды:  
Используя комплект снаряжения для изготовления самодельной обуви, изготовить обувь для одного 

из участников команды. 
Обувь должна защищать ногу от механических повреждений, должна быть непромокаемой, должна 

иметь достаточную износостойкость для преодоления участниками дистанции до 500 м. по 
пересеченной местности. 

 
Для изготовления обуви запрещается использовать составные части обуви промышленного 

производства. 



 
Таблица нарушений: 

№ п.п. Наименование штрафа Кол-во баллов 
1 Мокрые ноги (за каждую) 3 
2 Обувь разрушена (за каждый ботинок) 15 
3 Отказ от выполнения задания 30 

 
 
Этап 5. Топография (МШ этапа – 36 баллов) 
Контрольное время выполнения этапа: 5 минут. 
Оборудование этапа: карточки с тестами на каждого участника команды.  
Задача команды: участники получают карточки с письменными тестами по топографии. Каждый 

участник проходит тест индивидуально. Кол-во вопросов в тесте на каждого участника - 6. 
 
За каждый неправильный ответ – 1 штрафной балл. 
Подсказка – 3 штрафных балла за каждый случай. 
 
Образец теста будет вывешен на стенде информации на месте соревнований. 
Пишущие принадлежности для выполнения задания команда использует свои. 

 
Этап 6. Костер (МШ этапа – 20 баллов) 
Контрольное время выполнения этапа: 15 минут. 
Параметры этапа: нитка для пережигания, закрепленная в 40 см над землей. 
Оборудование этапа: судейские дрова. 
Задача команды: осуществить разведение костра и пережигание судейской нитки. 
Для разведения костра можно использовать судейские дрова и судейские спички. Разрешено 

использование своей растопки, однако она должна состоять исключительно из природных материалов. 
 
Этап 7. Переправа по слегам (МШ этапа – 30 баллов) 
Контрольное время выполнения этапа: 15 минут. 
Параметры этапа: Расстояние между бревнами не более 3 метров. Число пролетов дополнительно 

будет указано в технической информации. 
Оборудование этапа: Горизонтальные бревна, диаметром не менее 15 см. 
Задача команды: Команде предоставляются 4 судейских слеги. Команда должна переправиться от 

начала до конца этапа, наступая исключительно на горизонтальные бревна или слеги, лежащие на 
бревнах. Перескакивать с бревна на бревно запрещено. По окончанию этапа все слеги должны 
находиться на целевой стороне этапа. Перекидывание слег и снаряжения запрещено. 
 

Этап 8. Азимут на объект (МШ этапа – 20 баллов) 
Контрольное время выполнения этапа: 5 минут. 
Параметры этапа: расстояние до объекта до 50 метров. 
 
Задача команды: Определить азимут на указанный объект. Для определения азимута команда 

использует компас. 
 

ФИНИШ 


