
Муниципальные соревнования по спортивному туризму « Фестиваль 

туризма», посвященные Международному дню туризма и ветерану 

спортивного туризма города Дзержинска Будникову Ю.М. 

 

24 сентября 2022г.                                                   г.Дзержинск 

 

Условия соревнований для семейных команд. 

 
Древолазание. Победитель определяется в личном зачете. Результат 

участника определяется по времени подъема до контрольной линии. 

Участвуют дети.  

 
Велополоса.  

Контрольное время одного участника 2 мин. 

№ 

П\П 
ВИД НАРУШЕНИЯ ШТРАФ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. -Сбитая  стойка , кегли 

- Заезд на линию разметки одним колесом 

- Недоезд до линии – стоп 

- Каждое касание земли ногой 

повторить  

2. - Заезд за линию разметки двумя колесами 

- Падение 

- Переезд линии – стоп 

- Сбитая планка ворот 

повторить  

3. - Объезд фигуры повторить  

Перечень этапов: змейка, восьмерка, круг, качели, ворота, стоп-линия. 

Турполоса.  

Результат определяется по времени прохождения затраченному 

командой на преодоление полосы препятствий. 

1.Прохождение турполосы сквозное / без накопления, ожидания участников 

на  каждом  этапе/. 

2. Штрафных  баллов  нет. 

3. В случае  неправильного  прохождения этапа участнику дается 3 попытки. 

Перечень возможных этапов: гати, кочки, вертикальный маятник, 

горизонтальный маятник, параллельные веревки, переправа «бабочка», 

«мышеловка».  Контрольное время 4 мин. 

Ориентирование. 

Необходимо по карте найти три контрольных пункта. Если хотя бы один 

пункт не найден команда зачет по данному виду не получает. 

 



 

Вязка  узлов.  

Общее время работы на этапе 3 мин. 

Участники выбирают карточку с названием одного узла и вяжут его за 1 

минуту. Узлы завязывают дети. 

 

ОБРАЗЦЫ УЗЛОВ 

 

 

ПРОВОДНИК ВОСЬМЁРКА 

 

 

СТРЕМЯ 

 

Таблица  штрафов 

№ 

П\П 
ВИД НАРУШЕНИЯ ШТРАФ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. - Не  сформирован  узел 

- Перехлест  веревки 

исправить  

2. - Неправильно завязан узел 

- Узел  не завязан 

исправить  

 

Определение видов  костров.  

Контрольное время на этапе 3мин. 

 



 

Установка палатки. 

Контрольное время на этапе 3мин. 

№ 

П\П 
ВИД НАРУШЕНИЯ ШТРАФ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. - Складка на одной стороне палатки Исправить  

2. - Складка на двух сторонах палатки Исправить  

3. - Палатка не установлена Не зачет  

 

Краеведение. 

Контрольное время 4 мин. 

Поляна игр. 

На поляне команда играет в развивающие игры. Выбирает не менее 2-х игр.  

 

Главный судья                                   Аринушкина  М.Ф. 

 

Главный секретарь                           Шабанова Е.В. 

 


