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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одним из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования в Российской Федерации 

является приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования
1
. 

Детско-юношеский туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих всестороннему развитию 

личности, формированию здорового образа жизни человека и общества в 

целом, что имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения. 

Детский туризм немыслим без массовых мероприятий, которые имеют 

давние традиции и сложившуюся систему проведения. Туристские слеты и 

соревнования учащихся являются одной из важных форм подготовки и 

проверки готовности туристских групп к совершению безаварийного, 

содержательного туристского похода. Эти мероприятия являются также 

формой обмена опытом между педагогами и пропаганды всего нового, 

появившегося в туризме за последнее время, хорошей школой подготовки 

педагогов, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью. 

 

                                                
1 Ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТСКОГО СЛЕТА 

Туристский слет – одна из самых действенных форм пропаганды 

туризма как средство формирования здорового образа жизни учащихся, 

организации их досуга, способствующая их физическому развитию.  

Слеты и соревнования не являются самоцелью, они должны служить 

активизации туристской работы в образовательных учреждениях, а это 

возможно при проведении их в несколько этапов. Первый этап – туристские 

слеты и соревнования в учреждении образования, второй – районный этап, 

третий – муниципальные слеты (соревнования), четвертый – региональные, и 

так далее. 

Туристские слеты учащихся могут различаться по целям, форме, 

времени и условиям проведения, количеству и возрасту участников, 

продолжительности и содержанию.  

Подготовка к слетам и соревнованиям по видам туризма начинается 

задолго до их начала с включением планируемого мероприятия в 

календарный план. Можно выделить основные этапы подготовки: 

1. Создание оргкомитета, разработка и утверждение положения, 

издание приказа о проведении слета (соревнований).  

Для достижения эффективности проводимого мероприятия необходимо 

провести тщательную подготовительную работу: согласовать проведение 

слета с организациями, на территории которых он планируется, утвердить 

главную судейскую коллегию, решить вопросы материально-технического, 

медицинского, хозяйственного обеспечения слета, обеспечения безопасности 

участников соревнований. Все эти вопросы решает оргкомитет или группа 

сотрудников, назначаемая руководителем учреждения, ответственного за 

проведение мероприятия. 

Основным документом, регламентирующим проведение слета или 

соревнований, является положение. Очень важно, чтобы оно было готово 

заблаговременно, так как команды-участницы должны знать, что их ожидает. 

При разработке Положения и Программы надо исходить из конкретных 

целей, задач и возможностей проводящей организации и уровня подготовки 

участников. Нельзя слепо переносить программу и условия региональных 

соревнований на школьные, ведь организационные, судейские, материальные 

возможности различны.  

Все мероприятия слета (соревнования, конкурсы) проводятся в полном 

соответствии с положением о слете и условиями проведения соревнований 

(конкурсов); последние либо включаются в положение, либо служат 

письменным приложением к нему. Положение утверждается руководителем 

учреждения и содержит следующие обязательные разделы:  

- цели и задачи соревнований. Программа соревнований должна быть 

подчинена целям и задачам. На самом массовом уровне – это, прежде всего 

пропаганда туризма и обучение, обмен опытом. Если в целях и задачах 
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указаны вопросы воспитательной  работы, значит, в программе должны быть 

предусмотрены виды или конкурсы, обеспечивающие их выполнение; 

- время и место проведения. В этом разделе указывают дату 

проведения, место проведения слета (соревнований). Дату и место 

проведения предварительного совещания с представителями; 

- руководство слетом (соревнованиями). В разделе разъясняется, кто 

отвечает за вопросы организационной подготовки соревнований, на кого 

непосредственно возлагается проведение соревнований; 

- участники слета (соревнований). В этом разделе определяется кто 

участвует в соревнованиях. Определяются возрастные группы (классы), 

уровень туристской подготовки; 

- программа мероприятия. Уточняются спортивные виды, конкурсная 

программа, даются характеристики дистанций, количественный состав 

команды для участия в каждом виде. Если соревнования проводятся в 

несколько дней, желательно конкретно указать распределение видов по дням; 

- условия приема участников. В разделе следует разъяснить условия 

размещения и питания участников (особенно если планируются полевые 

условия), а так же перечень снаряжения или оборудования, необходимого 

для участия в соревнованиях и конкурсах. В случае предоставления 

судейского снаряжения это должно быть оговорено в положении; 

- определение результатов и награждение.  В этом разделе по каждому 

виду программы формулируются принципы распределения мест и зачетных 

очков, причем это должно делаться в соответствии с соответствующими 

Правилами (по видам спорта). Обязательно оговаривается система 

определения мест в комплексном зачете, при этом указывается, какому виду 

дается преимущество в случае равенства результатов. Необходимо указать, 

как будут учитываться результаты команд, не принявших участие в каком-

либо виде программы, а также сошедших или снятых с дистанции. 

Указывается, какими наградами будут отмечаться команды-призеры, 

участники; 

- финансирование. Указывается какие расходы несут организаторы 

мероприятия и организации, командирующие (направляющие) команды. 

Этот раздел является основой для материального обеспечения команд, 

поэтому должны быть указаны все виды расходов; 

- документация и сроки ее подачи.  В этом разделе указывается срок 

подачи предварительной заявки на участие и именной заявки на команду. 

Здесь же, при необходимости, должны быть указаны требования по 

предъявлению иных документов: паспортов (свидетельств о рождении), 

копий приказов о направлении команды, справок из образовательного 

учреждения и прочее. 

Все соревнования по технике отдельных видов туризма, по 

спортивному ориентированию (если они предусмотрены программой слета) 
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проводятся в полном соответствии с Правилами этих соревнований. Если 

программой слета предусмотрены соревнования комбинированные, 

включающие военно-прикладные навыки, элементы туристской техники и 

техники ориентирования, организаторы соревнований разрабатывают 

подробные условия. 

Подробно разработанные Условия помогут командам в подготовке к 

соревнованиям. Они же облегчают работу судьям, которые таким образом 

получают техническое задание на планирование и оборудование этапов, 

исключают различные толкования участниками и судьями каких-либо 

спорных моментов. Приказ и положение о слете рассылаются организациям, 

участвующим в мероприятии, за месяц до его начала.  

Заблаговременно проводится совещания с руководителями и 

представителями команд по подготовке к различным видам соревнований. 

Мероприятие пройдет нормально, без срывов и проблем у 

организаторов и судей, если его будут готовить заблаговременно, по 

определенному плану, выполнение которого должна четко контролировать 

проводящая организация. Ю.С. Константинов рекомендует следующий 

примерный план подготовки туристского слета (соревнования) 

Примерный план подготовки туристского слета (соревнования) 
№№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Разработка и утверждение Положения, условий 

проведения видов, рассылка участникам 

за 2 месяца Проводящая 

организация 

2.  Составление и утверждение сметы за 2 месяца Проводящая 

организация 

3.  Создание оргкомитета, утверждение плана его 

работы 

за 2 месяца Проводящая 

организация 

4.  Уведомление соответствующих структур о 

проведении мероприятия 

за 2 месяца Проводящая 

организация 

5.  Утверждение главной судейской коллегии за 2 месяца Проводящая 

организация 

6.  Комплектование судейской коллегии за 1 месяц Главный судья 

7.  Привлечение к подготовке различных организаций, 

учреждений,  творческих коллективов 

за 1,5 месяца Оргкомитет 

8.  Разработка подробной программы за 1,5 месяца Оргкомитет 

9.  Разработка сценария открытия за 1 месяц Оргкомитет 

10.  Пропаганда и агитация: 

- организация предварительной информации в 

печати и по местному радио; 

- приглашение корреспондентов; 

- подготовка эмблем, вымпелов, афиш 

 

за 2 месяца 

 

за 1 месяц 

за 1 месяц 

 

 

Оргкомитет 

11.  Подготовка картографического материала за 2 месяца Главный судья 

12.  Материально-техническое обеспечение: 

- подготовка снаряжения; 

- обеспечение радио- и телефонной связи, 

радиоинформации, наглядной информации; 

- подготовка оформления места проведения 

соревнований; 

- решение санитарных вопросов: питьевая вода, 

места для умывания и мытья посуды, туалеты, 

за 1 месяц  

Оргкомитет, 

ГСК 

 

Комендант 

 

Комендант 

 



 7 

мусоросборники; 

- обеспечение электричеством; 

- приобретение канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей; 

- подготовка документации  

 

Комендант 

Оргкомитет 

 

Главный 

секретарь 

13.  Решение вопросов транспортного обеспечения 

участников и судей 

за 1 месяц Оргкомитет 

14.  Решение вопросов организации питания 

участников и судей 

за 1 месяц Оргкомитет 

15.  Проведение консультаций для участников и 

представителей 

за 1 месяц Главный судья 

16.  Приобретение призов и наград, подготовка грамот 

и дипломов 

за 1 месяц Оргкомитет 

17.  Планирование и подготовка дистанций 

соревнований 

за 1 месяц служба 

дистанции 

18.  Приглашение на соревнования ветеранов войны и 

труда, представителей общественных организаций, 

почетных гостей 

за 1 месяц Оргкомитет 

19.  Проведение судейского установочного семинара за 3 дня Главный судья 

20.  Инспекция дистанций в дни 

соревнований 

Инспектор  

21.  Подготовка и развертывание выставки, 

рассказывающей об опыте работы  

в дни 

соревнований 

Комендант 

22.  Обеспечение безопасности на соревнованиях в дни 

соревнований 

зам. гл. судьи по 

безопасности 

23.  Встреча команд в дни 

соревнований 

Комендант 

24.  Проведение соревнований в дни 

соревнований 

Главный судья 

25.  Работа медицинского персонала в дни 

соревнований 

Оргкомитет 

26.  Проведение награждения в дни 

соревнований 

Оргкомитет 

27.  Распечатка результатов, подготовка итоговых 

материалов, справки, приказа по итогам 

соревнований  

7 дней после 

соревнований 

Главный 

секретарь, 

Главный судья 

2. Создание судейской коллегии. Главная судейская коллегия (ГСК) со-

ревнований комплектуется заранее, принимает участие в выборе места 

соревнований, разработке условий, планировании дистанций, 

комплектовании судейских бригад. 

На туристских соревнованиях школьников чаще всего главными и 

старшими судьями назначаются люди, имеющие педагогический и 

туристский опыт, а рядовыми судьями — школьники, занимающиеся в 

туристских кружках и имеющие опыт участия в туристских соревнованиях. 

Это самый лучший вариант, так как школьники под опытным руководством 

взрослых относятся к своим обязанностям добросовестно, судейство для них 

является хорошей школой повышения туристского и спортивного уровня. 

Так же к организации и судейству соревнований хорошо привлекать 
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студентов, например, проходящих педагогическую практику на базе 

образовательного учреждения. 

В работе судейских бригад, обслуживающих соревнования, 

необходимы, прежде всего, четкость, согласованность, корректность. 

Для того чтобы судейство прошло на высоком уровне, необходимо 

перед началом соревнований провести установочный семинар, на котором 

подробно осветить все вопросы проведения соревнований, сформировать 

бригады судей, отработать систему взаимодействия между ними. Лучше 

всего, если состав бригад старта, финиша, секретариата не будет меняться 

при проведении различных видов соревнований, что позволит наладить 

четкую и организованную работу и приучит участников соревнований к 

определенным требованиям. 

3. Выбор и подготовка места слета. Выбор места слета определяется 

требованиями безопасности участников, удобства подъездов и подходов, 

планировки лагеря, обеспеченности водой и топливом, пожарной 

безопасности и охраны природы, ландшафтной характеристикой местности с 

точки зрения прокладывания интересных для участников и зрителей 

дистанций соревнований, для старта и финиша по каждой дистанции, для 

размещения главной судейской коллегии, врача.  

Для проведения слетов обычно выбираются живописные места в 

пригородных лесных зонах, где имеются источники питьевой воды, 

подъездные пути. Схема размещения команд разрабатывается заранее. 

Предусматриваются места для приготовления пищи на кострах, 

заготавливаются дрова (используется сухостой, упавшие деревья), 

оборудуются места для умывания, устройства туалетов и мусорных ям 

(мусор собирается и вывозится). В судейском лагере устанавливается 

большая палатка (или навес) для совещаний главной судейской коллегии. На 

поляне размечается линейка для построения участников, устанавливается 

флагшток для подъема флага соревнований.  

Организаторы обязаны предусмотреть возможность плохой погоды, 

когда при затяжных дождях резко меняется проходимость дорог, а 

вероятность срочной эвакуации участников возрастает. 

Обязательны заблаговременный выезд на предполагаемое место 

проведения слета и согласование района проведения с местными органами 

власти. 

Если соревнования проводятся на базе образовательного учреждения, 

следует заранее расписать, какие помещения будут задействованы. Открытие 

и награждение целесообразно проводить в актовом зале, с привлечением 

творческих коллективов. Спортивная часть, как правило, проводится  

спортзале или на пришкольном участке, на свежем воздухе. Для работы 

конкурсных бригад можно задействовать отдельные кабинета.  

4. Подготовка трасс соревнований. Дистанции соревнований должны 

быть логичными, зрелищными, безопасными, максимально доступными для 
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всех желающих и полностью соответствовать уровню подготовки участников 

слета. 

Размечает и готовит трассу соревнований служба дистанции, 

возглавляемая главным судьей. Все этапы должны быть заметны для 

участников и ограждены коридором от зрителей. Вся трасса полосы 

препятствий маркируется. Служба дистанции должна подготовить 

соответствующий картографический материал (его корректировку и 

тиражирование), оборудовать дистанции знаками контрольных пунктов со 

средствами отметки об их прохождении.  

Ставить дистанции рекомендуется в местах, где они логичны. Так, 

навесную переправу лучше организовать над рекой или оврагом, а не на 

поляне между двумя деревьями. Более сложные участки обычно 

размещаются в начале дистанции.  

При планировании дистанций и в процессе соревнований 

первостепенное значение приобретают меры безопасности, природоохранные 

и противопожарные.  

При постановке дистанций соревнований судейская коллегия также 

должна помнить об охране природы — снимать после соревнований 

маркировку, разумно планировать нагрузку троп, не допускать порубки 

зеленых насаждений, использовать сухостой и поваленные деревья. 

5. Материально-техническое обеспечение слета предусматривает 

обеспечение участников и судей лагерным снаряжением (палатки, костровые 

принадлежности, посуда для приготовления пищи, хозяйственный 

инвентарь) и продуктами питания, снаряжением для соревнований и работы 

судейской коллегии, средствами для проведения конкурсов и работы жюри.  

Положением оговаривается, с каким снаряжением команды прибывают 

на слет. А оборудование дистанций полностью обеспечивается 

организаторами слета. 

Материально-техническое обеспечение конкурсной программы слета - 

определяющий фактор успешного проведения конкурсов.  

Перед началом слета готовятся афиши, плакаты, транспаранты, щиты 

информации, бланки протоколов, канцелярские принадлежности (папки, 

скоросшиватели, карандаши, фломастеры, скрепки, кнопки, клей, резинки, 

бумага и т. д.), дипломы, хронометры, нагрудные номера, отличительные 

знаки судей (значки, эмблемы, нарукавные повязки, жилетки, судейские 

карточки). 

6. Медицинское обслуживание. При подаче заявки на обслуживание 

соревнований в органы здравоохранения необходимо указать количество 

участников, место проведения и пути подъезда, программу соревнований. 

Обязательно следует указать специфику соревнований, с тем, чтобы врач при 

комплектовании аптечки сумел подобрать нужные медикаменты.  

Медицинское обслуживание соревнований начинается с проверки 

заявок команд. Врач совместно с секретарем должен проверить наличие у 

каждого участника разрешения врача на участие в соревнованиях слета. 



 10 

Местонахождение врача должно быть известно всем судьям, 

представителям, участникам, сам он должен иметь отличительный знак. 

7. Проведение слета.  

Начинается слет с торжественной линейки – открытие слета, возможно 

с поднятием флага. Программа слета выполняется согласно Положению о 

туристских слетах (приложение 1). 

Охрана здоровья участников и обеспечение безопасности является 

одной из важнейших задач организаторов, судейской коллегии, 

руководителей команд. На соревнованиях по технике отдельных видов 

туризма обеспечение безопасности (организация судейской страховки в 

соревнованиях по технике горного туризма) - основная задача службы 

дистанций. Недопустимы прохождение дистанции и организация страховки с 

некачественным снаряжением. 

При возникновении условий, угрожающих безопасности участников 

или делающих невозможным проведение соревнований, они должны быть 

отложены, а если уже начались - то прерваны. Если соревнования в тот же 

день провести невозможно, решение о дальнейшем их проведении и зачете 

результатов принимает главная судейская коллегия слета. 

8. Подведение итогов слета, анализ проведенного мероприятия. 

По окончанию всех этапов соревнований слета судьи подсчитывают 

баллы по каждому конкурсному соревнованию, и выявляют победителей в 

каждой возрастной категории. На основе этих данных, формируется отчет о 

проведении слета (приложение 3), где перечисляются все образовательные 

учреждения, принимающие участие, общее количество баллов и места 

соревнований. 

После проведения слета главный судья проводит анализ проведенного 

мероприятия с целью выявления ошибок, чтобы не допускать их в 

дальнейшем. Для осуществления обратной связи с участниками мероприятий 

проводится анкетирование (приложение 2), результаты которого 

учитываются при проведении следующих мероприятий.  

После подведения итогов судьи снимают маркировку по всей трассе, 

вывозят оборудование, приводят лес и место слета в порядок.  

После подведения итогов и проведения анализа слета составляется 

отчет, создается презентация или монтируется информационный видеоролик. 

При проведении мероприятия следует придерживаться следующих 

правил:  

1. Начало и конец  мероприятия должны быть  наиболее яркими и 

запоминающимися моментами.  

2. Все задействованные участники мероприятия должны четко знать, 

что и когда следует делать. 

 3. Все, что происходит, должно быть понятно ребенку и на 

интеллектуальном и на эмоциональном уровне.  

4. В ходе проведения соревнований следует вести фотосъѐмку и 

видеосъѐмку для презентации и представления мероприятия учащимся и 
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педагогам школ в будущем и составлении творческого отчѐта о проведенном 

мероприятии.  

ВИДЫ И ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Туристские слеты и соревнования проводятся на разных классах 

дистанции, в зависимости от ранга соревнований и спортивного мастерства 

участников. В данном случае мы рассмотрим варианты проведения 

соревнований для начинающих туристов, без использования специального 

личного снаряжения. 

1. Техника пешеходного туризма (дистанция-пешеходная) 

Этот вид соревнований является очень зрелищным, его можно 

включить в программу как школьных, так и региональных соревнований. 

Набор этапов следует определять, исходя из опыта участников, местных 

условий, подготовленности судей. Главные требования к дистанции – 

безопасность, динамичность, зрелищность. 

Рекомендуется при проведении школьных и районных соревнований 

следующие условия: 

- состав команды 4-6 человек (в том числе не мене одной (двух) 

девушек; 

- форма участников – одежда, закрывающая локти и колени, обувь без 

металлических шипов. 

Результат команды определяется по сумме времени прохождения 

дистанции и штрафного времени, полученного при прохождении этапов. 

На соревнованиях школьного и районного уровня рекомендуется 

вместо штрафов использовать систему трех попыток, когда на преодоление 

этапа каждому участнику отводится три попытки, после выполнения которых 

он продолжает движение (то есть идет наказание временем). Возможно 

введение упрощенной системы штрафов, исходя из следующих критериев: 

задание выполнено, задание выполнено с ошибкой, задание не выполнено. 

штраф на каждом этапе участнику должен сообщать судья. 

На этапах, где это возможно, разрешается взаимопомощь участников. 

Команда должна пройти все этапы в той последовательности, которая 

определена судейской коллегией. Чаще всего в соревнованиях разрешается 

сквозное прохождение, когда участники команды не ждут друг друга у 

этапов (если это не определено судьями), а начинают выполнение задания 

сразу же после прихода  на этап. Это дает команде большие возможности по 

выбору тактики. 

Возможный перечень этапов, с кратким описанием выполнения 

технических приемов: 

1. Спуск по склону спортивным способом (спортивный спуск). 

Участок склона (рабочая зона этапа) маркируется. Участник спускается 

по склону, держась за судейскую перильную веревку. Перильная веревка 

должна проходить за спиной и для увеличения трения может быть обѐрнута 

вокруг руки (рук). На перилах может находиться не более одного участника. 
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Следующий участник может приступать к работе на этапе только после 

освобождения перил предыдущим участником.  

Штрафуется заступ в опасную зону, без гимнастической старховки, 

падение с выпуском перильной веревки из рук. 

2. Подъем по склону спортивным способом. 

Участок склона (рабочая зона этапа) маркируется. Движение участника 

осуществляется с опорой на перила. Захват перил осуществляется 

поочерѐдно правой и левой рукой. На перилах может находиться не более 

одного участника. Следующий участник может приступать к работе на этапе 

только после освобождения перил предыдущим участником. 

Штрафуется заступ в опасную зону, без гимнастической старховки, 

падение с выпуском перильной веревки из рук. 

3. Переправа с опорой на перила по бревну, по параллельным 

перилам 

Задача участников – преодолеть переправу, двигаясь по нижней 

веревке (бревну) ногами и с опорой на верхние страховочные перила. 

Штрафуется заступ в опасную зону, без гимнастической старховки, 

падение с выпуском перильной веревки из рук. 

4. Установка и снятие палатки 

Палатки должны быть одинаковой конструкции, судейские или 

командные (в этом случае разрешаются любые усовершенствования 

палатки). Палатка устанавливается любым числом участником. По сигналу 

от команды «готово», судья оценивает правильность установки палатки.  

Штрафуются: наличие складок и провисов на стенках палатки, общий 

перекос палатки, утеря комплектующих палатки. 

5. Преодоление «заболоченного участка» по «кочкам» 

Этап протяженностью до 15 метров. Кочки могут быть 

искусственными. Кочки устанавливаются зигзагообразно так, чтобы в 

середине этапа происходила вынужденная смена толчковой ноги. Границы 

этапа маркируются. Прохождение первой и последней кочки обязательно. 

Штрафуются: срыв с кочки, двое на этапе. 

6. Преодоление «заболоченного участка» по кладям из жердей 

(гать) 

Границы заболоченного этапа маркируются. На заболоченном участке 

устанавливается несколько опор (например 5), имитирующих кочки, сухие 

островки. Команде выдаются 6 жердей. Расстояние между опорами – до 2,5 

м, длина жердей – 3-3,5 м. 

Участники могут проходить заболоченный участок, наступая только на 

опоры или уложенные на эти опоры жерди. На одной опоре может 

находиться одновременно не более двух участников. Штрафуются заступы, 

падения в «болото». Участники могут волочить жерди одним концом, 

падения в болото. Участники могут волочить жерди одним концом по 

поверхности болота, опираться на них. Финишем этапа считается момент, 

когда все участники команды выходят на финишный берег «болота» и 

выносят все жерди. 
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7. «Маятник» 

На этапе «Маятник» участник, стоя за контрольной линией и используя 

маятниковую вертикальную веревку, должен преодолеть контрольный 

участок (ручей, овраг, искусственное препятствие). 

Штрафуется заступ за контрольную линию, касание земли (воды) в 

опасной зоне, падение. 

8. «Вязание  узлов» 

Участники вяжут узлы, либо вытащив карточку с названием, либо по 

заданной ситуации, либо все участники вяжут один и тот же узел. Узел 

считается завязанным правильно при соответствии судейскому эталону 

(должен быть вывешен на старте), отсутствии перекручивания  веревки и 

наличии контрольного узла (кроме «встречного» и «восьмерки»). 

Штрафуются: неправильно завязанный узел, отсутствие контрольного 

узла. 

2. Соревнования по ориентированию 

Как правило, в программу туристских слетов и соревнований учащихся 

включают соревнования по ориентированию – лучшее средство обучения и 

проверки навыков ориентирования на местности. 

В соответствии с «Правилами по виду спорта «спортивное 

ориентирование» соревнования подразделяются на следующие виды: 

ориентирование в заданном направлении, ориентирование по выбору, 

ориентирование на маркированной трассе. 

Ориентирование в заданном направлении 

Ориентирование в заданном направлении заключается в прохождении 

отмеченных на карте и расположенных на местности контрольных пунктов 

(КП) в заданном порядке (рис. 1). 

 
Рис. 1 Дистанция заданного направления  

Путь от одного КП к другому участник выбирает по своему 

усмотрению. Результат участника определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции. Если участник нарушил порядок прохождения КП 

или не посетил какой-либо КП, то результат ему не засчитывается. 
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Количество КП не регламентируется, но, чаще всего, их устанавливают 

по 2-3 на один километр длины дистанции. Старт в соревнованиях в 

заданном направлении, как правило, делается раздельным, с интервалом в 1 

минуту.  

Для отметки прохождения КП используются компостеры, цветные 

карандаши, висящие на КП, которыми участник производит отметку на своей 

карточке или карте. На соревнованиях более высокого уровня используется 

электронная система отметки. 

Ориентирование на  маркированном трассе 

Участник на старте получает карту с нанесенной точкой старта. 

Двигаясь по размеченной дистанции, участник на своем пути встречает КП, 

местоположение которого он должен указать проколом булавкой на карте. 

Протокол должен быть сделан до выхода со следующего КП и перечеркнут 

крест-накрест цветным карандашом, висящим на этом КП. 

Результат участника определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции плюс штраф за неправильное нанесение КП. 

Старт в соревнованиях на маркированной трасе дается, как правило, 

раздельный, с интервалом в 1 минуту.  

Ориентирование по выбору 

Ориентирование по выбору – наиболее приемлемый вид 

ориентирования на туристских соревнованиях, где стартует большое 

количество участников с разным уровнем подготовки. 

В отличие от  соревнований в заданном направлении ориентирование 

по выбору дает большую свободу действий участнику. Ведь дистанция 

соревнований в заданном направлении, где участник пока не найдет первый 

КП, не может следовать дальше, а также маркированная трасса ставятся 

начальником дистанции в расчете на определенную степень подготовки, 

которой не имеют многие участники туристских слетов. В отличие от 

заданного направления, в ориентировании по выбору уже не начальнику 

дистанции, а сам участник планирует себе дистанцию по своим силам. Очень 

большой эффект имеет штраф за превышение контрольного времени, 

который не позволяет участнику опаздывать на финиш. 

Старт для участников соревнований по выбору на туристских слетах 

дается или общий, или групповой. Если участников много, то желательно 

сгруппировать их по забегам так, чтобы участники из одной команды 

стартовали в разное время. Карту надо выдавать за несколько минут до 

старта с тем, чтобы каждый участник смог с ней ознакомиться, наметить свой 

путь движения. 

Виды туристского ориентирования 

На туристских слетах можно проводить также соревнования, 

состоящие из различных заданий или упражнений по ориентированию и 

топографии. 

Движение по легенде 

Участники получают задание пройти участок маршрута по описанию с 

указанием расстояний в метрах и угловых величин в азимутах. Например: 
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«Со страта двигаться по тропинке, уходящей по азимуту 56; пройдя 400 

метров до перекрестка, свернуть на просеку (азимут 90) и т.д.» 

Азимутальный маршрут 

Участники получают задание пройти маршрут по отрезкам с указанием 

азимута и расстояния в метрах. 

Движение по обозначенному маршруту 

Участники получают карту с нанесенной линией движения, двигаясь в 

соответствии с которой, они проходят через КП (пикеты), не обозначенные 

на карте, служащие подтверждением правильного выполнения задания. 

Возможны также следующие задания или упражнения, и их сочетания: 

глазомерная оценка расстояний; измерение длины маршрута по легенде; 

прокладывание азимутального маршрута; нанесение уточнений на карту; 

поиск объектов с помощью карты; поиск объектов по заданным азимутам; 

определение точки стояния на карте (привязка); знание топографических 

знаков и другие. 

Но все эти варианты подходят для ориентирования на местности, при 

наличии спортивной карты. Для организации и  проведения слетов и 

соревнований школьного или районного уровня удобен вариант нового вида 

мини-ориентирования, который можно условно назвать «спортивный 

лабиринт», который подробно описан в методическом пособии С.М. Хропова 

«Спортивный лабиринт». 

3. Конкурсная программа 

В программу туристских соревнований школьников включают 

различные конкурсы, позволяющие участникам показать свои 

дополнительные знания туристских навыков, без особых затрат на 

снаряжения и оборудование, проявить свои творческие способности. Чаще 

всего конкурсная программа выделяется как отдельный вид соревнований и 

идет в общий зачет команды. Организатору могут предложить, например, 5 

различных конкурсов,  а в зачет идут результаты 3-х конкурсов по выбору 

команды. 

Судейство конкурсов проводит, как правило, жюри, состоящее из 

туристов и специалистов, которые являются своего рода экспертами и 

оценивают конкурс каждый в отдельности, потом их оценки суммируются и 

выводится средняя оценка. Так же существует практика, когда в конкурсное 

жюри входят представители от каждой команды и оценивают все работы и 

выступления, кроме собственной команды. В итоге выводится средний балл 

по конкурсу.  

Конкурсы могут быть самыми различными в зависимости от традиций, 

масштаба соревнований, материальных возможностей. 

Конкурс краеведов проводится в форме краеведческой викторины, 

содержащей вопросы о природе, истории, географии, культуре района 

проведения соревнований. Так же вопросы могут содержать туристскую 

тематику. В конкурсе, как правило, участвуют два-три человека от команды. 

До начала соревнований команды должны получить список литературы, по 

которой составляются вопросы викторины. 
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Все участники одновременно получают вопросники и приступают к 

работе, имея при себе только авторучки. Задача участников – выбрать 

правильный ответ из нескольких предложенных, уложившись в 

определенное время. За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

В случае если команды набирают одинаковое количество баллов – 

преимущество имеет команда, выполнившая задание быстрее. Либо, если 

время работы не учитывается, проводится дополнительный тур. 

Конкурс фотографий. Команды сдают в судейскую коллегию 

фотоработы, выполненные на тематику, определенную организаторами. 

Фотоработы могут быть распечатаны заранее, либо сделаны непосредственно 

на мероприятии. Но тогда следует продумать, где будут распечатываться 

фотографии. Количество и размер фотографий следует оговорить заранее в 

Положении или предварительных условиях. 

При оценке фоторабот учитываются: 

- содержание, сюжет; 

- качество и художественный уровень; 

- оригинальность. 

Конкурс художественной самодеятельности и туристской песни 

проводится в назначенное время на поляне слета, или в актовом зале 

образовательного учреждения, порядок выступления определяет жюри 

конкурса. Каждая команда представляет выступление продолжительностью 

7-10 минут. Авторами и выступающими могут быть как отдельные участники 

команды, так и полностью команда (допускается участие руководителей в 

выступлениях). 

Чтобы программа была интересной, в выступления соответствовали 

необходимому уровню, жюри может заранее ознакомиться с текстами 

выступлений  или утроить предварительный просмотр и прослушивание. 

При оценке конкурса учитываются: 

- содержание, оригинальность, глубина раскрытия темы; 

- качество исполнения, слаженность, сыгранность; 

- оформление выступления (музыкальное сопровождение, костюмы). 

В случае выполнения авторской песни даются поощрительные баллы. 

Конкурс туристских газет (стенгазет) проводится с целью 

совершенствования пропаганды туризма и краеведения. К участию в 

конкурсе допускается одна стенгазета, подготовленная участниками команд 

без помощи руководителей непосредственно во время соревнований. На 

выполнение работы отводится около 2-х часов. Конкурс проводится в 

определенном месте одновременно для всех команд или устанавливается 

время, в течение которого команда должна выполнить задание, например с 12 

до 18 часов. 

Газета оформляется на бумаге установленного формата. Бумага может 

быть как судейская, так и командная. Этот момент обязательно оговаривается 

в Положении или предварительных условиях. Карандаш, краски, фломастеры 

и т.д. команда приносит с собой. Допускается использование фотографий и 
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аппликаций (при необходимости оговаривается количество домашних 

заготовок). 

В левом верхнем углу газеты дается название, девиз, эмблема команды. 

В правом нижнем углу перечисляется поименно редколлегия. Необходимо 

заранее оговорить, какие рубрики должна содержать газета. Типовое 

содержание туристской газеты: 

- очерк о классе, школе, районе, городе, крае (в зависимости от 

масштаба соревнований); 

- биография туристской группы, экспедиционного отряда; 

- репортаж об участии команды в данных соревнованиях. 

Если соревнования посвящены какой-либо памятной дате, 

целесообразно посвятить ей одну из рубрик. 

При оценке конкурса учитываются: 

- наличие и качество материалов (направленность, информационная 

ценность, использование собственного опыта  туристско-краеведческой 

работы, творческий подход к составлению заметок); 

- художественно-публицистические достоинства (популярность 

изложения, грамотность, яркость и образность стиля); 

- оформительское мастерство (расположение материала, читаемость, 

аккуратность). 

Конкурс «Выживание в природной среде»  может включать вопросы о 

съедобных и лекарственных растениях, использовании  в пищу животных и 

рыб, организации ночлега без снаряжения, безопасности в походе, 

ориентировании по местным признакам и др. 

Участникам предлагают карточки с вопросами и вариантами ответов. 

Необходимо отметить тот вариант, который участники считают верными. 

Учитывается количество правильных ответов. 

 

 

В программу туристского слета могут включаться различные 

аттракционы на смекалку, сообразительность, равновесие, зоркость, силу. 

Результаты досуговых мероприятий не учитываются при подведении итогов 

слета. 

 

 

При разработке данного пособия были использованы методические 

материалы авторского коллектива ГБОУ ДОД ДДТ «Измайловский» г. 

Санкт-Петербург «Организация и проведение районных туристских слетов» 

и Луговой С.И., педагога дополнительного образования ЦДЮТур г. Брянска 

«Рекомендации по подготовке школьной команды к районному туристскому 

слету учащихся». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном туристском слете, посвященном 55-летию полета первого 

человека в космос 

 

1. Цели и задачи 

Школьный туристский слет, посвященный 55-летию полета первого 

человека в космос (далее – Слет) учащихся МБОУ «Школа № 200» г. 

Ростова-на-Дону проводится для создания условий по формированию 

здорового образа жизни, воздействия на творческую, познавательную и 

эмоциональную сферу в непосредственном контакте с окружающей 

природой. 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха, 

спортивного туризма; 

 повышение туристского мастерства и физической подготовки 

учащихся; 

 воспитание патриотизма и гражданственности; 

 развитие настойчивости, целеустремленности, выносливости, 

умения работать в команде. 

2. Время и место проведения Слета 

Слет проводится 12 апреля 2016 года на базе МБОУ «Школы № 200» г. 

Ростова-на-Дону. 

Предварительное совещание с представителями команд проводится 21 

марта 2016 года в актовом зале МБОУ «Школа № 200». 

3. Руководство Слетом 

Учредитель Слета – администрация района города Ростова-на-Дону. 

Организатором Слета является администрация МБОУ «Школа № 200» 

(директор Иванова Т.М.) 

Непосредственное проведение Слета возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную администрацией школы. 

4. Участники Слета 

К участию в слете приглашаются учащиеся МБОУ «Школа № 200» по 

трем возрастным группам: 

- младшая группа: 5-7 классы; 

- средняя группа: 8-9 классы; 

- старшая группа: 10-11 классы. 

Состав команды: не менее 10 человек, из них не менее 3-х девушек. 

5. Программа Слета 

9.00 – работа комиссии по допуску участников 

10.00 – открытие Слета (актовый зал школы) 

техника пешеходного туризма: 

11.00-12.00  – младшая группа, 
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12.00-13.00 – средняя группа, 

13.00-14.00 – старшая группа 

соревнования по ориентированию «спортивный лабиринт» 

11.00-12.00 – средняя и старшая группы, 

12.00-13.00 – младшая группа. 

конкурс краеведов и «выживание в природной среде» 

12.00 – старшая группа, 

13.00 – младшая и средняя группы 

конкурс фотографий 

11.00-14.00 – выставка и оценка фоторабот 

конкурс представления команд 

14.00-16.00 – все группы 

17.00 – подведение итогов Слета, торжественное награждение 

Техника пешеходного туризма (спортивный зал школы) 

Состав команд 6 человек (не менее 2-х девушек).  

Перечень этапов: 

- спуск по склону спортивным способом (по гимнастической скамейке, 

закрепленной одним концом на шведской стенке); 

- подъем по склону спортивным способом  (по гимнастической 

скамейке, закрепленной одним концом на шведской стенке); 

- переправа по бревну с опорой на перила (бревно – перевернутая 

гимнастическая скамейка); 

- маятник; 

- вязание узлов. Участники тянут карточки с наименованием узла. 

Узлы: прямой, встречный, схватывающий, восьмерка, стремя, булинь. 

Соревнования по ориентированию «Спортивный лабиринт» 

Участвует вся команда. Зачет по шести лучшим результатам (4 юноши 

+ 2 девушки) 

Конкурс краеведов  

Конкурс проводится в кабинете № 23. Участвуют 3 человека от каждой 

команды. Время работы – 15 минут. Команда получает карточку с вопросами 

и вариантами ответов, один из которых – правильный. Оценка результатов:  

- правильный ответ – 1 балл; 

- неправильный ответ – 0 баллов. 

Результат определяется по сумме баллов. При равном количестве 

баллов побеждает команда, затратившая меньше времени на выполнение 

задания. 

Конкурс «выживание в природной среде» 

Конкурс проводится в кабинете № 23. Участвуют 3 человека от каждой 

команды. Время работы – 15 минут. Команда получает карточку с вопросами 

и вариантами ответов, один из которых – правильный. Оценка результатов:  

- правильный ответ – 1 балл; 

- неправильный ответ – 0 баллов. 
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Результат определяется по сумме баллов. При равном количестве 

баллов побеждает команда, затратившая меньше времени на выполнение 

задания. 

Конкурс представления команд 

Конкурс проводится в актовом зале школы. 

Порядок выступления определяется жеребьевкой, которая пройдет 

сразу после открытия слета. На выступление каждой команды выделяется не 

более 7 минут. Критерии оценки конкурса: 

- содержание выступления (представление участников команды, 

пропаганда здорового образа жизни, туристского быта) – до 10 баллов; 

- оригинальность выступления – до 5 баллов; 

- техника и мастерство исполнения (как исполняют, по «бумажке» или 

наизусть, «сбиваются» или нет и т.д.) – до 10 баллов; 

- использование материалов собственного сочинения – до 10 баллов. 

Конкурс фотографий 

Работы будут выставлены в коридоре 1 этажа школы. 

Для участия в конкурсе допускаются фотографии, сделанные не ранее 

2015 календарного года (не участвовавшие в данном конкурсе), 

отображающие  туристско-спортивную деятельность команды в 

соревнованиях, походах, сборах, экскурсиях, путешествиях, размером 20х30 

см, цветные, матовые, не более 3-х фото от одной команды. 

Фотографии будут оцениваться по следующим критериям: 

- содержание, сюжет (до 10 баллов); 

-  качество и художественный уровень (до 7 баллов); 

- оригинальность (до 5 баллов) 

6. Условия приема участников 

Для участия в Слете участникам необходима спортивная форма, 

закрывающая локти  и колени, спортивная обувь без шипов, ручка для 

конкурса краеведов. 

Все снаряжение, используемое на Слете – судейское. 

7. Определение результатов и награждение 

Результаты Слета подводятся в каждой возрастной группе отдельно. 

Место команды определяется по наименьшей сумме мест-очков, полученных 

в каждом виде программы. В случае равенства суммы мест-очков 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат нВ виде 

«техника пешеходного туризма».  

Результаты в каждом виде Слета и конкурсов подводятся согласно 

соответствующих Правил и Условий. Команды, не имеющие результатов по 

одному из видов программы, занимают места после команд с полным 

зачетом. 

Место в конкурсной программе определяется суммой мест 

(краеведческий конкурс + два по выбору) умноженному на коэффициент 0.1. 

Победители награждаются грамотами. 
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8. Финансирование 

Все расходы на организацию и проведение Слета несет проводящая 

организация. 

9. Документация и сроки ее подачи 

Предварительные заявки на участие в Слете подаются  до 8 апреля в 

оргкомитет Слета. 

На комиссию по допуску участников подается заявка установленного 

образца (приложение к положению). 

Приложение 1 

к Положению о школьном 

туристском слете 

 

 

Заявка на участие 

в школьном туристском слете, посвященном 55-летию полета первого 

человека в космос 

 

Ф.И.О. руководителя команды ______________________________________ 

 

Капитан команды __________________________________________________ 
(Фамилия, имя) 

Возрастная группа __________________________________________________ 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника Класс 

Допуск 

врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Инструктаж по технике безопасности провел ____________/______________/ 
Подпись  ФИО  

 

Руководитель ОУ_________________________/_________________/ 
     Подпись   ФИО 

М.П. 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

школьных туристских мероприятий 

 

Образовательное учреждение № _____________________________________ 

 

Возраст / класс _____________________________________________________ 

 

1. В каких районных туристских мероприятиях Вам приходилось 

принимать участие?_________________________________________________ 

 

2. Что Вам понравились в проводимых мероприятиях? _______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Что на ваш взгляд не удалось организаторам мероприятия, над чем 

стоит еще поработать: 

- Организационные вопросы (встреча команд, регистрация)______________ 

__________________________________________________________________; 

- Судейство этапов_________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

- Сложность туристских этапов_______________________________________ 

__________________________________________________________________; 

- Сложность конкурсной программы ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Какие у Вас есть пожелания к участникам и организаторам 

мероприятия? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо! 
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Приложение 3 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 200» 

организация, непосредственно проводящая соревнования 

О Т Ч Ё Т  
школьный туристский слет, посвященный 55-летию полета первого 

человека в космос 

Дата проведения 12 апреля 2016 г.  

Место проведения      Ростов-на-Дону, МБОУ «Школа № 200» 

Главный судья соревнований  Иванов Иван Иванович 

  

Программа Слета: 

- техника пешеходного туризма; 

- соревнования по ориентированию «Спортивный лабиринт»; 

- конкурсная программа: конкурс краеведов, конкурс фотографий, конкурс 

«выживание в природной среде», конкурс представления команд. 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. В соревнованиях приняли участие команды  

№ 

п/п 
Команда Состав Представитель 

1.  10 «А» 

Мухаметов Ренат, Чернухина Мария, Любаров Даниил, 
Галеева Майя, Гуров Даниил, Годованная Кристина, 

Четвериков Максим, Нагапетян София, Прочухан Артем, 
Желтов Алексей 

Петрова Ирина 
Петровна 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

1.2. Общее количество участников: 

Всего _______ человек 

Ж – ___________ человек 

М – _______ человек 

1.3. Возраст участников: 

младшая группа  –  _________ человек 

средняя группа – _______ человек 

старшая группа  – _______ человек 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Перечисляются виды Слета и победители в этих видах с указанием мест 

3. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Состав главной судейской коллегии соревнований: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Главный судья  /_____________/ 

Главный секретарь  /____________/ 

Отчет «УТВЕРЖДАЮ»  

Директор  /_________ / 

М.П.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

по спортивному ориентированию 

Контрольный пункт 

Судьи на местности устанавливают контрольные пункты, место 

постановки отмечают на карте красными окружностями с номером КП. 

Место старта обозначается красным 

треугольником, а место финиша – 

концентрическими  окружностями. 

На старте каждый участник получает карту 

с нанесѐнными на неѐ стартом, КП и местом 

финиша. 

За объявленное судьями контрольное время 

участники должны попытаться найти заданное 

количество КП. Порядок прохождения КП 

участник определяет самостоятельно. 

Для участия в соревнованиях спортсменам 

необходимо следующее снаряжение: 

 компас, 

 часы (для контроля времени) 

 карточка участника 

 карта (выдают на старте судьи). 

До начала соревнований участник обязан 

изучить информацию о дистанции, чѐтко знать границы полигона, аварийный 

азимут, действия в случае потери ориентировки, контрольное время. 

Возможен вариант проведения соревнований с использованием 

электронной системы отметки. В этом случае перед стартом представитель 

команды получает электронные чипы на каждого участника  команды. 

Участник на дистанции производит отметку на КП не в карточке участника, а 

с помощью своего чипа на станции. При этом представителю необходимо 

разъяснить участникам правила обращения с электронной отметкой 

(Приложение 7). Также необходимо быть внимательным при выдаче чипов 

участникам. Чип имеет номер, этот номер соответствует фамилии участника 

(информация выдается вместе с чипами перед стартом). 

Карта 

Для соревнований используется спортивная крупномасштабная карта 

(масштаб 1:15000; 1:12500; 1:10000 (в 1см - 100м)). На карте обозначается 

линия магнитного меридиана, масштаб карты, дистанция. Условными 

знаками спортивных карт отображается местность соревнований (условные 

знаки смотри в приложении). 

Ориентирование карты. 

Понятие «сориентированной карты» является базовым, принципиальным 

в ориентировании. В некоторых случаях можно сориентировать карту по 

объектам местности, но всегда можно сориентировать карту с помощью 

компаса. Карта и компас – необходимые помощники и друзья 

ориентировщика любого уровня. 
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Компас служит двум целям: ориентирование карты и определение 

направления во время движения на местности. 

Оказавшись и незнакомой местности, прежде всего, нужно сориентировать 

карту: располагают еѐ так, чтобы направление север – юг  на карте совпадало 

с направлением север – юг стрелки компаса. После ориентирования карты 

все объекты, изображенные на ней условными знаками, будут расположены в 

полном соответствии с объектами местности. После этого можно приступать 

к «чтению» карты – сопоставлять  местность с картой и карту с местностью. 

 

Умение быстро читать и правильно понимать карту – сложный  

технический навык. Читают карту только в сориентированном положении и 

только по ходу, т.е. в направлении движения.  

Движение «по большому пальцу» - большой палец левой руки, держащей 

карту, направлен по линии движения, а ноготь фиксирует местоположение 

ориентировщика в данный момент – существенно  облегчает процесс чтения 

карты, особенно новичкам. 

Знакомство с картографическими знаками, точная ориентировка карты и 

обучение свободному ее чтению – именно  этому необходимо на первых 

порах обучить юных ориентировщиков.  

Весь рассказ об условных знаках должен сопровождаться 

одновременным их показом на таблице и карте. Такое наглядное объяснение 

способствует более осмысленному их восприятию и запоминанию. 

Для практического ознакомления юных спортсменов с условными 

знаками руководитель выводит их в лес. Показывая ребятам ярко 

выраженные ориентиры, тренер просит показать их на таблице, или если есть 

карта этой местности – то  на карте. Особое внимание необходимо уделить 
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сущности передачи рельефа местности. Так как знаки изображения 

масштабных форм рельефа – горизонтали, вызывают у ребят значительную 

сложность при чтении карты. 

 

Движение по азимуту. 

Определение азимута 

Азимут – угол, образованный направлением на север и направлением на 

искомый предмет (отсчитывается  по часовой стрелке). 

Чтобы выдержать на местности азимутный ход, определенный компасом, 

необходимо периодически делать «проверку» - засечку ориентиров по 

направлению движения. Для этого требуется научиться фиксировать 

взглядом возможно более далекий предмет-ориентир и пытаться не 

выпускать его из поля зрения при движении. Это дает возможность 

сохранять точное направление движения по заданному азимуту.  

Но бывает и приближенное, грубое азимутное движение по крупным 

площадным или линейным ориентирам, при движении в «мешок» (к 

пересечению двух линейных ориентиров). Говоря об азимутном движении, 

нельзя не сказать о движении с упреждением. Смысл его заключается в том, 

что движение планируется не в точку, а с заведомым отклонением в ту или 

иную сторону. Обычно это делается для выхода на линейный ориентир, 

чтобы затем продолжить по нему движение к цели. При азимутном движении 

на расстояние больше 200 м не надо забывать о карте. Необходимо 

тщательно следить за местностью, пройденным расстоянием; периодически, 

сопоставлять местность с картой, чтобы всегда знать свое местонахождение.  

Порядок действий при движении по азимуту. Отметка на 

контрольном пункте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

1.  Держи компас в руках, чтобы он был в горизонтальном положении. 

2.  Наложи компас на карту. Край платы компаса должен соединить 

исходную точку (старт), и конечную (КП). 

3.  Поверни карту вместе с компасом так, чтобы положение магнитной 

стрелки совпало с направлением магнитного меридиана (север-юг). 

4.  Поверни колбу компаса так, чтобы Север стрелки компаса был в зоне 

между «рисками» на колбе и показывал 0 градусов. 

5.   Встань лицом, куда показывает стрелка на плате компаса, и начинай 

движение. 

Для отметки найденных КП используется «карточка участника». 

На каждом КП имеются «компостеры», которыми необходимо сделать 

отметку КП, в соответствующей клеточке карточки. Отметка  должна быть 

чѐткой и аккуратной. Карточка является основным документом, 

подтверждающим правильное прохождение дистанции. Карточку участники 

должны оберегать от разрывов, потери и т.д. (Правила использования 

карточки участника в Приложении №6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда дистанция оборудована электронной системой отметки SportIdent, 

используется  другой способ отметки – с помощью электронного чипа в 

станции, расположенной на КП. (Правила использования электронной 

системы отметки в Приложении №7) 

 

Большое значение в успешном прохождении дистанции имеет отметка на 

КП. Вроде бы обычное дело. Но кто-то теряет на этом 10-20 секунд на 

каждом КП, а кто-то только 3-4. А некоторых даже снимают за неаккуратную 

отметку. 
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Отметка на контрольном пункте. 

Пренебрегать отработкой быстрой и четкой отметки было бы неверно. 

Правильное и быстрое выполнение отметки на КП не только экономит время, 

но и уменьшает возможность обнаружения КП соперником с вашей 

помощью. Таким образом, отработка отметки КП является частью 

тактической подготовки. 

При отметке КП спортсмен выполняет определенную систему действий, 

которую необходимо отрабатывать: 

1) фиксирование порядкового номера КП в карте; 

2) фиксирование порядкового номера КП в карточке и чтение его 

истинного номера; 

3) подготовка нужной клеточки для отметки; 

4) чтение номера КП на призме или компостере, проверка соответствия 

его нужному; 

5) четкая отметка; 

6) проверка отметки. 

 

Специальное туристское снаряжение 

Веревки 

Для организации страховки, перил и сопровождения  применяются 

только основные веревки  диаметром не менее 10 мм. Обычная длина одной 

веревки (или, как принято говорить, «конца веревки») – 40 метров. Во всех 

случаях применения веревки в качестве основной не следует использовать 

крученые канаты, стропы, ленты, тесьму аналогичного диаметра. 

Для обеспечения самостраховки при спуске и подъеме необходимо 

использование вспомогательной веревки диаметром 6 мм (репшнур), длиной 

2 м, связанной в кольцо узлом грейпвайн, встречный - пруссик. 

Двойной веревкой является: сдвоенная (т.е. сложенная вдвое), 

разделенная соответствующим узлом и имеющая во всех нагружаемых 

сечениях две ветви; две отдельные веревки. 

Веревка не должна иметь повреждений оплетки и прядей.  Если в ходе 

прохождения дистанции веревке нанесено повреждение (перебит сердечник, 

сорвана оплетка и т. п.), ее эксплуатация может быть продолжена после 

блокировки поврежденного участка с помощью узла. 

Карабины – разъемное соединительное звено овальной, треугольной, 

трапецевидной или другой формы из высокопрочных сплавов, используются 

как элемент крепления для быстрого соединения веревок с другими 

элементами туристского снаряжения, при страховке, навеске перил, а также в 

качестве блока, тормозного устройства и др. 

Для выполнения технических приѐмов, связанных с наведением перил, 

передвижением, страховкой и самостраховкой участников, используются 

карабины с муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание защелки 

карабина. Карабины различают по конструкции муфты: резьбовые, 

полуавтоматические и автоматические. Резьбовая муфта блокирует карабин 
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путем закручивания. Для блокировки карабина с полуавтоматической 

муфтой ее достаточно повернуть на 90 градусов. Автоматическая муфта 

блокирует карабин сразу после закрытия защелки. 

На соревнованиях наиболее распространены карабины с 

автоматической муфтой. Но в некоторых случаях (на навесной переправе) 

при недостаточной физической подготовке спортсмена целесообразно 

использовать неавтоматические карабины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматическая муфта                                Неавтоматическая муфта 

 Индивидуальные страховочные системы (ИСС) 

К использованию допускаются сертифицированные ИСС, охватывающие 

бедра, пояс и грудь участника системы. Они могут быть как цельные, так и 

состоящие из отдельных частей – беседки и грудной обвязки пояса, которые 

соединяются на груди участника концом  основной веревки – блокировкой.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Слитная страховочная система           Раздельная страховочная система            



 32 

 

Блокировка страховочной системы должна осуществляться отрезком 

веревки диаметром не менее 10 мм узлом «двойной булинь». (Иногда на 

соревнованиях допускается блокировка системы узлами «встречный» или 

«прямой»). Свободные концы блокировочной веревки используются в 

качестве «усов» самостраховки. Для этого на их концах вяжутся узлы 

«восьмерка» или «проводник» (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ус самостраховки 

Ус самостраховки должен быть выполнен из основной веревки, или 

являться готовым изделием, рекомендованным фирмой изготовителем. Ус 

самостраховки крепится в точку крепления к ИСС посредством узла, 

карабина, или составляет одно целое с блокировкой. 

На блокировке возможно завязывание двух коротких «усов» 

самостраховки одинаковой длины или короткого и длинного. Короткие 

«усы» преимущественно используются для самостраховки по 

горизонтальным перилам. Они должны быть такой длины, чтобы в случае 

срыва и зависания участник мог вытянутой рукой дотянуться до карабина, 

встегнутого в «ус». Длинный «ус» используется для самостраховки, его 

длина не более 2 метров.       

 «Ус» самостраховки для движения со схватывающим узлом вяжется из 

отрезка репшнура диаметром 6-8 мм. Репшнур замыкается в кольцо любым 

узлом, предназначенным для связывания веревок одинаковой толщины 

(лучше – «встречный», «грейпвайн»). Длина получившегося «уса» - 

примерно до середины ладони вытянутой руки. 

Страховочная веревка, жумар, отдельный «ус» самостраховки, «ус» для 

движения со схватывающим узлом присоединяются к срединным ветвям 

блокировки системы с помощью карабина. Такое присоединение должно 

обеспечивать равномерное распределение нагрузки на грудную обвязку и 

беседку при зависании в системе. 
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Спусковое устройство присоединяется к беседке или нижней ветви 

блокировки системы. 

Рукавицы  

Являются важным элементом личного снаряжения, обеспечивающим 

безопасность участника. Применение рукавиц обязательно на всех 

технических этапах, где имеется возможность проскальзывания веревки в 

руках под нагрузкой (спуск по перилам, страховка, сопровождение), а также 

на этапах с использованием огня. Рукавицы должны быть изготовлены из 

плотной материи и полностью закрывать кисти рук, не иметь повреждений. 

Применение текстильных перчаток не отменяет необходимость иметь 

плотные матерчатые рукавицы. 

Применение узлов на туристских соревнованиях 

Вязание узлов – необходимый элемент работы с веревками, от их 

правильного применения зависит безопасность участников соревнований. 

Для выполнения ТП применяются следующие узлы: 

1. для связывания концов верѐвок одинакового диаметра – встречный, 

встречная восьмѐрка, грейпвайн. 

2.  для связывания концов верѐвок разного диаметра -  брамшкотовый; 

3.  для крепления на опоре – карабинная удавка, удавка, штык, стремя, 

булинь; 

4.  петлевые (проводники) – проводник-восьмѐрка, двойной проводник, 

австрийский проводник;  

5. схватывающие – симметричный (прусик), австрийский (обмоточный). 

Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны 

соответствовать изображениям, указанным в Приложении. 

Все узлы, кроме встречного и встречной восьмѐрки, грейпвайна, 

проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, 

должны иметь контрольные узлы. 

Кроме того, «штыковой» узел должен иметь не менее трех полных 

шлагов, «удавка» должна иметь не менее пяти полных витков, равномерно 

распределенных вокруг опоры.  

Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход 

свободного конца не менее 50 мм. 

Каждый узел должен использоваться в соответствии с его 

предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его 

применению.  

Узел не должен иметь перекрученных прядей, его рисунок должен 

соответствовать образцу, представленному судейской коллегией. 

Применение на соревнованиях каких-либо узлов, кроме перечисленных, 

не рекомендуется. 
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Некоторые узлы, применяемые в туризме 

 

Встречный узел  

(+)  узел легко вяжется, хорошо держит; «не ползѐт»; 

(-)  под нагрузкой сильно затягивается; 

(!) используется для связывания веревок любого диаметра (а-г  ), для 

лент (д  ) и сочетаний лента-веревка; удобен для вязания различных петель, 

оттяжек и т.п. 

 
Узел «встречная восьмерка»  

(+)  надежный узел, хорошо держит; «не ползѐт»; 

(-)   вяжется медленно; сильно затягивается; 

(!)  используется для связывания веревок как одинакового, так и разного 

диаметров. 
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Шкотовый (а-в  ) и брамшкотовый (г  ) узлы  

(+)  надежные узлы, легко вяжутся; под нагрузкой не затягиваются; 

(-)   «ползут» при переменных нагрузках; 

(!)  — шкотовый узел используется для связывания веревок одинакового 

диаметра, брамшкотовый — для веревок как одинакового, так и разного 

диаметров;  обязательны контрольные узлы. 
 

 
 

Узел «грейпвайн»  

(+)  надежный и красивый узел; 

(-)  для правильного вязания требуется практика; под нагрузкой сильно 

затягивается; 

(!) используется для связывания веревок одинакового и разного 

диаметров, рыболовных лесок; удобен для вязания петель, оттяжек и т.п. 
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Узел «восьмерка» (I — петлей; II — одним концом)  

(+)  — узел легко вяжется как на конце веревки, так и в середине; может 

вязаться одним концом; под нагрузкой сильно не затягивается; «не ползѐт»; 

(!)  удобен для образования надежной петли; применяется в альпинизме 

для организации связок и др. 

 
 

Узел «австрийский проводник»  

(+)  надежный узел; вяжется как на конце веревки, так и в середине; под 

нагрузкой не затягивается; меньше ослабляет прочность веревки, чем 

«проводник» и «восьмерка»; 

(-)  трудно запоминается, требует практики; 

(!) удобен для вязания веревочной лестницы, прочной петли; 

применяется в альпинизме для организации связок. 

  
Схватывающий узел («пруссик»)  

(+)  узел свободно перемещается; при нагружении затягивается; после 

снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние; 

(-)  для свободного вязания требуется практика; плохо держит на 

жестких веревках, совершенно не держит на обледенелых веревках, «не 
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любит» рывков на них, т.к. из-за проскальзывания витки узла могут 

оплавиться; 
 

 
Узел «заячьи ушки»  

(+)  — образует двойную петлю, что увеличивает ее прочность на 

разрыв; 

— «не ползѐт»; 

(-)  — под нагрузкой сильно затягивается; 

(!)  — может использоваться везде, где нужна прочная петля; 

— применяется в альпинизме для организации связок, для 

транспортировки пострадавшего на небольшую глубину (в этом случае длина 

петель — 40 см). 
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Штыковые узлы 

— простой штык 

— простой штык со шлагом 

— рыбацкий штык 

— штык с обносом 

(+)  очень надежные узлы; легко вяжутся; никогда не затягиваются; 

способны работать под большими нагрузками; 

(-)  несмотря на простоту завязывания, при накидывании полуштыков 

можно сделать ошибку. Следите за тем, чтобы конец, которым вяжут узел, 

шел либо под, либо над закрепленным концом (см. узел «простой штык», б 

); узлы «ползут»; 

(!)  свободный конец необходимо или привязывать к закрепленному 

концу более тонким шнуром, или вязать контрольный узел; для повышения 

надежности узлов допускается использовать три полуштыка; используются 

для привязывания веревки, троса, каната к кольцам, проушинам, крюкам и 

т.п.; используя штыковые узлы, можно изготовить из веревки хороший 

буксировочный трос (например, для автомобиля) с петлей, которую при 

необходимости легко распустить даже после многократного использования; 

Узел «простой штык»  

 
 

 

 Узел «рыбацкий штык» (а  )  

(!)  — незаменим для крепления троса к якорю. 

Узел «простой штык со шлагом» (б  )  

(!)  — используется при швартовке судна к причалу; 

— применяется для крепления троса к крюкам (гакам), кольцам, петлям 

(огонам). 

Узел «штык с обносом» (в  ) 

(!) — при маятниковых нагрузках никогда не скользит вдоль предмета, 

вокруг которого завязан. 
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Беседочный узел («булинь»)  

(+)  простой и надежный узел; под нагрузкой сильно не затягивается; 

(-)  «ползѐт» при переменных нагрузках; 

(!) применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам и т.п., для 

обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень и др.); необходим 

контрольный узел. 

 
 

Контрольные узлы: скользящий (а-б  ), глухой (в-д  )  

(+) простые вспомогательные узлы;  препятствуют самопроизвольному 

развязыванию других узлов; 

(!)  всегда, когда есть сомнения в надежности какого-то узла (особенно 

на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках), надо вязать 
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контрольные узлы;  для предотвращения сползания контрольного узла к 

основному, используйте глухой контрольный узел. 

 
«Карабинная удавка»  

Узел применяется для крепления веревки к опоре. Применяется, когда 

веревку необходимо сдернуть после спуска. На конце веревки завязывается 

«восьмерка», в нее вщелкивается карабин, затем веревка обносится вокруг 

опоры и карабин вщелкивается в рабочий (нагрузочный) конец веревки. 

Муфта карабина закручивается, и узел затягивается.  

 
 

Узел «стремя»  

Узел вяжется одним концом веревки вокруг опоры. Ходовой конец 

веревки обносится вокруг опоры, затем вяжется так, как показано на рисунке. 

После этого узел затягивается и закрепляется контрольным узлом. Если узел 

«стремя» используется при прикреплении к опоре, он затягивается как можно 

сильнее, а контрольный узел вяжется как можно ближе к опоре.  
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Узел «удавка»  

(!)  узел легко вяжется; после снятия нагрузки легко развязывается; 

(-)   «ползѐт» при переменных нагрузках; 

(!)   надежно держит при числе витков не менее четырех; используется для 

привязывания веревки к дереву, столбу и т.п.; надежен при постоянной 

нагрузке. 

Узел вяжется одной веревкой вокруг опоры. Опора относится сначала 

ходовым концом, который служит для прикрепления веревки, а затем ее 

рабочим концом, которым непосредственно пользуется турист. Далее 

ходовым концом веревки де лается несколько оборотов вокруг рабочего 

конца (не менее трех и завязывается контрольный узел. Затем узел 

затягивается.  

 
 

Маркировочный узел  

(+)  простой удобный узел; позволяет держать веревку в компактном 

состоянии при помощи марки (марка — несколько оборотов концом веревки 

вокруг сложенных колец); 

(!)  незаменим при транспортировке веревки; короткие веревки удобно 

маркировать способом (I), длинные веревки — способом (II); вяжется на 

любых веревках, лентах. 
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Условные знаки спортивных карт 

 

1.РЕЛЬЕФ 
 

А.204 Скальная яма 

 
А.101 Основная горизонталь 

 
В.205 Пещера 

 

А.102 Утолщенная 
горизонталь 

 
А.206 Камень 

 

А.103 Вспомогательная 

горизонталь 
 

В.207 Большой камень 

 
А.104 Бергштрих 

 

А.208 Труднопроходимая 

каменная осыпь 

 
А.106 Крутой обрыв 

 

А.209 Проходимая каменная 

осыпь 

 

А.107 Маленькая земляная 

насыпь, дамба: 
а) целая, б) полуразрушенная  

В.210 Каменистая почва 

 
А.109 Маленькая промоина 

 
В.211 Открытый песок 

 
В.110 Сухая канава 

 
В.212 Голые скалы 

 

А.111 Бугорок 

А.112 Микробугорок 
 

С.213 Группа камней 

 
А.113 Яма 3.ГИДРОГРАФИЯ И БОЛОТА 

 
А.114 Микроямка 

 
А.301 Море, озеро, пруд 

 
А.115 Воронка 

 

А.302 Маленькое озеро, пруд 

А.303 Маленькое озерцо, 
прудик 

 

В.116 Поверхность с 

микронеровностями 
 

А.304 Лужа, углубление с водой 

 
В.117 Особый объект рельефа 

 

А.305 Непреодолимая река, 
канал 

2.СКАЛЫ И КАМНИ 
 

А.306 Преодолимая река, канал 

 

А.201 Непреодолимая 

скальная стена 
 

А.307 Преодолимый ручей, 

канал 

 

В.202 Непреодолимая 

скальная стена 
 

А.308 Преодолимый ручей, 

канава с водой 

 

В.203 Преодолимая скальная 
стена (уступ) 

 
А.309 Нечеткая канава с водой 
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А.310 Пересыхающий ручей 
 

А.405 Непроходимая 

растительность 

 
А.311 Непреодолимое болото 

 

В.406 Растительность, 
легкопроходимая в 

определенном направлении 

 

С.324 Труднопроходимое 
болото 

 
В.408 Плодовые деревья, сады 

 
А.313 Болото 

 

А.409 Четкая граница 

А.410 Четкий контур 

 
А.314 Заболоченность 

 
А.411 Нечеткий контур 

 
А.315 Резервуар 

 

В.412 Внемасштабная группа 

деревьев 

В.413 Особый объект 
растительности 

 
А.316 Колодец 

 

А.425 Неудобное открытое 

пространство, неудобь 

 
А.317 Родник 5.ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

А.318 Особый объект 

гидрографии 
 

А.502 Шоссе 

 
А.319 Мостик 

 
В.503 Строящееся шоссе 

 
А.320 Переправа с мостиком 

 
А.504 Улучшенная дорога 

 
А.321 Переправа без мостика 

 
А.505 Проселочная дорога 

4.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

А.506 Тропа, полевая, лесная 

дорога 

 
А.401 Открытое пространство 

 
А.507 Тропинка 

 
А.414 Возделываемые земли 

 
С.537 Исчезающая тропинка 

 

А.402 Полуоткрытое 
пространство 

 
А.508 Четкая развилка дорог 

 

С.415 Легкопроходимая 

растительность 
 

А.509 Нечеткая развилка троп 

 

В.403 Среднепроходимая 

растительность 
 

А.510 Просека 
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В.404 Труднопроходимая 

растительность 
 

А.511 Открытая просека 

А.512 Заросшая просека 

 

С.418 Труднопроходимая 

растительность с хорошей 

видимостью  
А.513 Широкая просека 

 

С.416 Среднепроходимая 
растительность с хорошей 

видимостью  

А.514 Широкая открытая 

просека 

А.515 Широкая заросшая 
просека 

 

 

 

А.516 Железная дорога 
 

В.542 Автостоянка 

 

А.517 Лыжный подъемник, 

канатная подвесная дорога 
 

В.543 Пирамида 

 
А.518 Тоннель 

6.ЗНАКИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ДИСТАНЦИИ 

 

В.519 Каменная ограда: 

а) целая, 

б) полуразрушенная  
601 Начало ориентирования 

 
А.520 Непреодолимая ограда 

 
602 Контрольный пункт 

 

В.521 Преодолимая ограда: 

а) целая, 

б) полуразрушенная  
603 Финиш 

 
С.538 Колючая проволока 

 
Маркированный участок 

 
А.522 Проход в ограде 

 
Проход, переход 

 
А.523 Постройка 

 

Непригодная для движения 
дорога 

 
А.524 Населенный пункт 

 
Запрещенный для бега район 

 
В.526 Церковь 

7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ 

ЗНАКИ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ В 

ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ НА 

ЛЫЖАХ 

 
А.527 Развалины 

 

С.701 Скоростная лыжня: 
а) многоследная 

б) односледная 

 

А.528 Спортивная площадка 

(стадион) 
 

А.702 Быстрая лыжня 

 
А.529 Стрельбище 

 
А.703 Медленная лыжня 
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В.530 Крест, могила 

 

А.704 Лыжня, дорога, 

занесенная снегом на день 

соревнований 

 
В.531 Кладбище 

 

А.705 Дорога без снега или 
посыпанная песком на день 

соревнований 

 

А.532 Большая башня 

А.533 Маленькая башня 
 

С.706 Спуск, подъем, 

проходимый в одном 
направлении 

 
В.534 Кормушка 

 

А.707 Дорога, лыжня, закрытая 

для движения на день 
соревнований 

 

В.535 Особый искусственный 

объект 
ЛИНИИ И СТРЕЛКИ МАГНИТНОГО 

МЕРИДИАНА 

 

В.536 Особый искусственный 
объект 

 

Линии и стрелки магнитного 
меридиана 

 

В.541 Постоянно 

запрещенный для бега район 
  

 

 


