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КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПРОВЕРКА 
Группы «Б», «В», «Г» 

Команда приглашается на предстартовую проверку за время 15 минут до старта, указанного в 

стартовом протоколе.  

Судьи проверяют:  

1) наличие двух телефонов с положительным балансом и имеющих необходимый заряд батареи,  

2) каски на каждого участника,  

3) индивидуальные страховочные системы на каждого участника, 

4) перчатки или рукавицы на каждого участника, 

5) наличие медицинской аптечки.  

6) наличие компаса.   

         7) одежда участников должна быть такой длины, чтобы локти и колени были закрыты.   

Остальное снаряжение собирается командой самостоятельно, исходя из условий этапов и заданий 

маршрута. 

Так же проверяется знание границ полигона и действия при аварийной ситуации. 

Судья выбирает одного участника, который должен ответить знание границ полигона и одного, 

который должен ответить знание действий в аварийной ситуации. За каждый неправильный ответ 3 

штрафных балла, подсказка другого участника 3 штрафных балла (любое нарушение тишины 

руководителем или другими участниками трактуется как подсказка). Штрафные баллы вычитаются 

из общего результата команды. 

Команда не выпускается на дистанцию до тех пор, пока не будут выполнены все требования судей;  

при этом время старта НЕ переносится.  

 

Группы «Экспедиционный туризм» и  
«Поисково-исследовательский туризм» 

Команда приглашается на предстартовую проверку за время 15 минут до старта, указанного в 

стартовом протоколе.  

Судьи проверяют:  

1) наличие двух телефонов с положительным балансом и имеющих необходимый заряд батареи,  

2) наличие медицинской аптечки, 

3) наличие компаса. 

4) головные уборы на каждого участника. 

         5) Одежда участников должна быть такой длины, чтобы локти и колени были закрыты.   

Остальное снаряжение собираестя командой самостоятельно, исходя из условий этапов и заданий 

маршрута. 

Так же проверяется знание границ полигона и действия при аварийной ситуации. 

Судья выбирает одного участника, который должен ответить знание границ полигона и одного, 

который должен ответить знание действий в аварийной ситуации. За каждый неправильный ответ 3 

штрафных балла, подсказка другого участника 3 штрафных балла (любое нарушение тишины 

руководителем или другими участниками трактуется как подсказка). Штрафные баллы вычитаются 

из общего результата команды. 



Команда не выпускается на дистанцию до тех пор, пока не будут выполнены все требования судей;  

при этом время старта НЕ переносится.  

 


