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 В настоящее время внеурочной деятельности в ВУЗах уделяется 

пристальное внимание. Это связано с тем, что обучающиеся должны 

развиваться гармонично, потому сочетание умственной, творческой и 

двигательной деятельности позволяет удовлетворить запросы современной 

молодежи. Туристские соревнования всегда привлекают к себе большое 

количество участников, так как сочетают в себе зрелищность, массовость и 

универсальность. 

По времени проведения туристские соревнования можно разделить на 
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несколько видов: 

- разовые (проводимые в один день и имеющими самостоятельное 

значение); 

- турнирные (проводимые за несколько дней, групповые, отборочные); 

- годовые (проводимые в несколько этапов в течении всего года). 

       Самым универсальным видом проведения соревнования можно 

считать  пешеходный туризм. Этот вид туризма предполагает только наличие 

площадки  на которой будут проходить соревнования. Желательно наличие на 

площадке проведения соревнований  лесных природных или парковых 

ландшафтов а так же пересеченный рельеф местности. Соревнования 

проводятся по тактико-техническим навыкам в форме контрольного 

туристского маршрута, в форме соревнований по технике туризма (полоса 

препятствий) и отдельной конкурсной программе. Количественный состав 

команд, соотношение в них юношей и девушек на каждый вид программы 

определяется Положением о соревнованиях. Дополнительная информация по 

каждому виду программы доводится до участников соревнований не позднее 

чем за два часа до начала соревнований. Участники в целях безопасности 

должны работать в голицах, головных уборах и одежде из прочной ткани.  

Команда (участник) получает информацию о штрафах на каждом 

техническом этапе. Участнику запрещается:  выходить на дистанцию без 

разрешения судей; применять снаряжение и средства, не предусмотренные 

Правилами, условиями проведения соревнований и  вмешиваться в работу 

судей. За указанные нарушения участник может быть отстранен от участия в 

соревнованиях. 

Соревнования по пешеходному туризму заключаются в командном 

прохождении дистанции с преодолением естественных и искусственных 

препятствий, большая часть которых часто встречается в походах.  

Поскольку в соревнованиях внутривузовского уровня чаще всего 

принимают участие обучающиеся не имеющие специальной подготовки или 
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когда то занимавшиеся туризмом, то  в зависимости от сложности дистанции 

соревнования делятся на 2 класса (от I до II ). Сложность дистанции, в свою 

очередь, определяется технической сложностью отдельных этапов, в 

значительной мере соответствующей препятствиям в походах. 

Определяющие этапы дистанции II класса характерны для походов II 

категории сложности, I класса - для походов I категории сложности и т. д. 

Соревнования проводятся на двух дистанциях: КТМ (контрольный 

туристский маршрут) и полоса препятствий. Можно включить отдельную 

конкурсную программу по желанию проводящих и участвующих.  

Существенная характеристика соревнований - их масштаб. Он зависит от 

уровня  проведения соревнований. Он может быть внутривузовским и 

межвузовким но проводимым на территории одного ВУЗа. Класс 

соревнований предварительно согласовывается, а после их проведения 

утверждается в коллегиях судей, обладающих соответствующими 

полномочиями. 

Класс дистанции определяется ее протяженностью, количеством и 

сложностью препятствий, перепадом высот, крутизной и т. д. К сожалению, 

четко сформулированных требований к классу дистанции не существует.        

Ряд характеристик класса дистанций приведен в табл. 1.  

Таблица 1. 

Требования к классу дистанции 

Класс дистанции 
Количество 

этапов 

Протяженность, км 

КТМ Полоса препятствий 

II 10-15 4-5 До 1 

I 7-9 2-4 До 1 

 

Специальные задания - это как бы сокращенная дистанция (например, 

транспортировка "пострадавшего" по скальному участку или  переправа, 

включающая устройство навесной переправы и укладку бревна). В отдельных 

случаях специальные задания со своим контрольным временем могут входить 
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составной частью в дистанцию. 

Успех соревнований в основном определяется качеством подготовки 

дистанции и уровнем судейства. Дистанции обязательно должны 

соответствовать уровню подготовки большинства команд. В противном 

случае, несмотря на параллельные маршруты движения на сложных этапах, 

соревнования могут затянуться по времени.  

Обычно технико-тактический уровень подготовки команд бывает разным 

даже на одних соревнованиях. Для получения четкого представления о 

степени освоения командами технических и тактических приемов, 

необходимо разделить команды по группам.  Чаще всего применяются 

следующие формы проведения туристских соревнований.  

Совместная форма - все команды выступают на одной дистанции, по 

одному маршруту  (используется на массовых соревнованиях или на 

выступлениях сильных, близких по уровню подготовки команд). Плюсы этой 

формы ( она  требует подготовки одного маршрута на дистанции, 

относительно мало времени, снаряжения и числа судей для организации 

соревнований). 

Двухстадийная – (редко применяемая форма)  не может уложиться в 

рамки одного соревновательного дня. На первой дистанции определяются 

сильнейшие  и они далее соревнуются в финале на более сложной дистанции. 

Это как бы отборочные и финальные соревнования. Такая форма очень 

подходит для соревнований межвузовского уровня, которые можно проводить 

в течении нескольких дней (например в выходные). 

Совместно-отборочная - наиболее часто встречающаяся и справедливая 

форма, когда все команды на дистанции начинают движение по одному 

маршруту, а затем промежуточное контрольное время или срыв на этапе 

распределяет их на группы А и Б, каждая из которых движется по своему 

маршруту. При данной форме количество команд-участниц, в зависимости от 

сложности непройденных этапов (ранжировка), может быть большим. К 
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недостаткам этой формы отбора нужно отнести увеличение количества 

этапов (маршруты А и Б) и, следовательно, увеличение числа судей и 

снаряжения. 

Раздельная - команды заранее, до начала прохождения данной 

дистанции, делятся на группы по жеребьевке и уровню подготовки. 

Раздельная форма более проста в организации судейства, но не дает 

выигрыша в числе судей и количестве снаряжения на дистанции (чаще всего 

применяется для проведения этапа КТМ). 

Соревнования по виду «Контрольный туристский маршрут» командные, 

и проводится как туристский поход протяженностью от 4 до15 км, в котором 

каждая команда выполняет задания (от 3 до 15 этапов) по туристской 

технике,  топографии, ориентированию, оказанию первой доврачебной 

помощи, полезным туристским навыкам, знанию растительности (в том 

числе в качестве дров) и т.д. Каждой команде выдается карта местности, на 

которой условными обозначениями показаны, где и какие этапы находятся. 

Местность выбирается такая в которой невозможно заблудится (например 

городской парк или лесной массив, ограниченный четкими ориентирами). 

Так же команде выдается ЗМК (зачетная маршрутная карточка) в которой 

указана информация по прохождению всех этапов и время нахождения и 

работы на них. На прохождение каждого этапа команда прибывает в полном 

составе, на выполнение этапа устанавливается контрольное время, если 

команда не укладывается в контрольное время, то начисляются штрафы в 

соответствиями с условиями проведения соревнований. Если команда 

преодолевает этап быстрее, преимущества она от этого не получает. 

Результат команды определяется по системе штрафных баллов или, 

наоборот, по системе набора баллов, которая доводится до сведения 

участников вместе с условиями соревнований или дополнительной 

информацией по виду программы.  

В качестве заданий по топографии обычно используются: определение 
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магнитного или истинного (географического) азимута по карте, определение 

магнитного азимута на ориентир, определение расстояния (между пунктами, 

или длины маршрута) по карте, знание топографических знаков и т.д. 

В качестве заданий по ориентированию в КТМ обычно используются: 

ориентирование в заданном направлении, ориентирование на маркированной 

трассе, ориентирование по обозначенному маршруту (линии обозначенной на 

карте), ориентирование по легенде, осуществление азимутного хода и т. д. 

Могут использоваться и другие задания, например: измерение расстояния 

парами шагов или по времени, глазомерное определение расстояния до 

недоступного ориентира, определение высоты ориентира, вязка узлов.  

В качестве заданий по туристской технике можно использовать 

следующие: навесная переправа, подъем и спуск по склону, переправа по 

бревну, переноска условно пострадавшего и т.д. 

Возможные технические этапы и специальные задания КТМ: 

I. Технически сложные 

1. Навесная переправа (с возможной транспортировкой 

"пострадавшего"); 

2. Переправа через  овраг по бревну; 

3. Переправа  с использованием перил; 

4. Переправа по веревке с перилами. 

ІІ. Технически простые 

1. Переправа на плавсредствах (если есть не глубокий водоем); 

2. Подъем по склону (в том числе по перилам); 

3. Спуск по склону (в том числе спортивным способом); 

4. Траверс склона (в том числе с альпенштоком); 

5. Транспортировка "пострадавшего" (по слабо пересеченной 

местности); 

6. Преодоление канавы, ручья, рва с использованием подвешенной 

веревки (маятником); 
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8. Преодоление канавы, ручья, рва с помощью шеста; 

9. Движение по жердям (гать); 

10. Движение по кочкам 

III. Без физической нагрузки (технические задания) 

1. Вязка узлов; 

2. Оказание доврачебной помощи; 

3. Зачет по топографии. 

IV. Начальные туристские навыки 

1. Установка палатки; 

2. Разжигание костра; 

3. Укладка рюкзака. 

 Оборудование некоторых  этапов КТМ: 

 Старт-финиш формально он не является этапом. Однако этот очень 

важный участок дистанции требует хорошего оборудования. 

Участок выбирается относительно ровный, размером не менее 40 кв. м. Старт 

и финиш могут быть увеличены при параллельном движении 2 и более 

команд.  Участок размечается «волчатником» или маркерной лентой.  В 

судейской зоне следует установить навес-укрытие на случай непогоды  1-2 

стола и стулья. В зоне подготовки может располагаться готовящаяся к старту 

команда. 

После проверки количества снаряжения команда идет в стартовую зону, 

где проводится ее предстартовая готовность и дается старт. 

Команда выходит на старт за 10 минут. Судьи проверяют необходимое 

снаряжение, знание правил безопасности  и выдают карту с ЗМК. 

 Бивак, укладка рюкзака - команда на этапе самостоятельно распределяет 

обязанности по укладке рюкзака, снятию и установке палатки. Для укладки 

рюкзака необходимо выбрать самые нужные (на усмотрение участников) 

предметы из числа предоставленных судьями и правильно уложить в рюкзак.  

 Переправа через реку, овраг по бревну-это препятствие бывает в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

походах всех категорий сложности, начиная с походов выходного дня. Длина 

переправы выбирается  8-12 м. Для ее организации желательно бревно 

длиной 8-12 м и толщиной не менее 20-30 см.  

На соревнованиях встречается несколько разновидностей переправ:  

- по заранее уложенным бревнам и с уже натянутыми перилами - на 

дистанции I класса;  

- по заранее уложенным бревнам с натяжением перил командой;  

- по заранее уложенному наклонному бревну без самостраховки; 

- с укладкой бревна - на дистанции II класса; 

- по качающемуся бревну.  

Место для организации этапа желательно выбирать на ручье, можно 

использовать также сухой овраг или яму. Необходимо выбрать безопасное 

место или очистить его так, чтобы в случае падения с бревна избежать травм. 

Переправа по веревке с перилами - в походах практически не 

встречается, но применяется на соревнованиях, поскольку позволяет 

тренировать равновесие. 

Основная веревка, по которой участник передвигается ногами, 

натягивается на высоте не выше 2 м над землей. Страховочные перила из 

основной веревки - на 1,5 м выше. Для подъема на веревку подвязываются 

петли или участники сами выполняют залезание. 

Переправа на дистанции I-II класса не превышает в длину 15 м и 

оборудуется судейской бригадой. 

Для оборудования этапа требуются 2-3 основные веревки, 2 репшнура, 2 

карабина, маркерная лента. 

   Принцип прохождения полосы препятствий заключается в 

прохождении различных технических этапов, которые в отличии от КТМ 

оборудованы на небольшом расстоянии друг от друга. Общее протяжение 

полосы препятствий не превышает 500 метров. Этапы оборудуются с 

помощью альпинистских веревок диаметром не ниже 10мм. Так же могут 
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использоваться бревна, жерди, бруски, лестницы специально подготовленные 

для такого рода использования. 
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