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Региональный слёт юных туристов
____________________________________________________________________
Условия проведения соревнований по виду «Маршрут»
I .Введение
1.1. Соревнования по виду «Маршрут» проводятся в форме подготовки,
проведения и подведения итогов пешеходных, водных, велосипедных и
комбинированных степенных походов и походов 1 категории сложности.
Руководитель команды должен получить положительное заключение маршрутноквалификационной комиссии ВИРО на проведение данного похода.
1.2. Место проведения соревнований – территория Судогодского района,
Владимирской области.
Соревнования проводятся отдельно по каждому виду туризма и каждой категории
сложности.
1.3. Соревнования проводятся по двум дисциплинам: «Поход» и «Отчёт».
Результат по дисциплине «Поход» суммируется с результатом по дисциплине
«Отчёт» для определения общего результата по виду «Маршрут».
1.4. В случае получения одинакового общего количества баллов более высокое
место занимает команда, получившая большее количество баллов по дисциплине
«Отчёт». При равенстве всех результатов более высокое место получает младшая
команда по возрасту (без учета возраста руководителей команды).
1.5. Результаты по дисциплине «Маршрут» определяются при проведении
соревнований в дисциплине «Отчёт».
1.6. Команды передвигаются по выбранному маршруту автономно от старта до
финиша. Все снаряжение (специальное – для преодоления препятствий, групповое
– для организации быта в походе) участники транспортируют с собой от старта до
финиша.
1.7. На маршруте оцениваются техника преодоления естественных препятствий
маршрута, соблюдение тактики и графика движения по маршруту, уровень
физической подготовленности участников похода.
II. Определение результатов по дисциплине «Поход»
2.1. Критерии определения результатов:
2.1.1. Тактическая грамотность построения и прохождения маршрута –
постепенность нарастания нагрузок и сложности маршрута, облегчение веса
рюкзаков (организация забросок, закупок и т.п.), разнообразие препятствий,
количество радиальных выходов, движение по дорогам, повторное прохождение
участков маршрута, использование транспорта, выбор пути движения и т.п.
Оценивается по содержанию разделов отчёта
"характеристика района и
маршрута", "график движения", "картографический материал", "выводы и
рекомендации".
2.1.2. Техничность прохождения маршрута – оцениваются принятые группой
технические решения по преодолению естественных препятствий, используемая
техника передвижения. Оценивается по содержанию технического описания и
фотографиям.
2.1.3. Безопасность прохождения маршрута – оценивается не только
обеспечение безопасности на маршруте, но и комплекс мер по обеспечению
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безопасности, предпринятых при подготовке к походу. Непосредственно на
маршруте оцениваются меры страховки и самостраховки, время прохождения
препятствий маршрута, продолжительность дневных переходов и другие
параметры совершения путешествии, имеющие отношение к обеспечению
безопасности. Безопасность прохождения маршрута оценивается по содержанию
технического описания, фотографиям и другим разделам отчёта.
2.1.4. Сложность и напряженность маршрута. Учитывается количество
препятствий, определяющих и предопределяющих категорию сложности
маршрута, их протяженность и место на нитке маршрута, дополнительные
факторы, характеризующие сложность маршрута, зависящие от вида туризма.
Также учитывается количество взрослых в группе, возраст участников.
Учитывается степень соответствия сложности маршрута уровню возрастного
развития участников похода, физическая и интеллектуальная нагрузка на
участников путешествия.
К дополнительным факторам относятся автономность, линейность,
протяженность маршрута, особенности района похода, перепад высот,
аномальность природных условий (плохая погода, высокий или низкий уровень
воды и т.п.). Судейская коллегия имеет право не учитывать препятствие при
оценке данного показателя, если приведенная информация о его прохождении
недостаточна или препятствие является элементом маршрута более высокой
категории сложности.
2.2. Возможные штрафы:
2.2.1. Невыполнение на маршруте правил техники безопасности.
2.2.2. Несоблюдение контрольных сроков, несообщение о начале и (или) об
окончании маршрута в «Региональный центр детско-юношеского туризма,
краеведения и спорта», невыполнение указаний МКК и поисково-спасательной
службы, несоблюдение в походе нормативных документов, незаявленные
изменения состава группы.
2.3. Команды, не закончившие маршрут в рамках контрольных сроков,
определенных выпускающей МКК по неуважительной причине, по решению
Главной судейской коллегии слета занимают места после команд, уложившихся в
контрольные сроки похода.
2.4. Действия членов команды в случае травмы участника:
 оказать первую помощь,
 сообщить о травме в ГСК по сотовой связи и в спасательную службу.
Препятствия на маршрутах, заявленных командами – участницами слета,
проходятся в режиме и с применением технических приемов, согласованных с
выпускающими маршрутно-квалификационными комиссиями. Отклонения от
заявленного маршрута, ошибки в технике преодоления естественных препятствий
могут быть выявлены в процессе проведения соревнований в дисциплине «Отчёт».
III. Определение результатов по дисциплине «Отчёт»
3.1.Соревнования в дисциплине «отчёт» позволяют оценить объемы
походной работы, совершенной каждым членом команды и качество совершения
похода в целом, включая тактику, технику, воспитательные и оздоровительные
эффекты его совершения.
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3.2.Соревнования заключаются в предоставлении устного отчёта. Устный
отчёт состоит из:
1. Представления устного отчёта в соответствии с описанными ниже критериями в
сроки, установленные программой Слёта.
2. Ответов команды на вопросы судей по содержанию отчёта после его
представления.
3.3. Результат команды определяется суммированием результатов,
полученных за письменный и устный отчёты.
Устный отчёт о походе
3.2. Состав команды – не менее четырех участников похода. При участии в
устном отчёте меньшего числа участников, команда может быть оштрафована до
15 баллов.
3.3. Время на представление отчёта – до 10 минут. Время на собеседование
членов судейской коллегии с участниками похода – до 5 минут.
3.4. Участники при устном отчёте демонстрируют маршрутные документы,
картографический материал, фотографии и техническое описание маршрута
похода. Рекомендуется использовать при устном отчёте презентацию.
(Оборудование для подготовки и демонстрации отчёта предоставляется
организаторами.) Руководитель, заместитель руководителя могут управлять
проекционной аппаратурой, но не имеют права вмешиваться в действия
участников. Участники дают короткую характеристику району похода,
рассказывают о прохождении маршрута по дням или отдельным участкам,
описывают наличие и качество дорог, сложность ориентирования, основные
препятствия, ночлеги; оценивают и обосновывают категорию сложности маршрута,
выделяют наиболее сложные (определяющие) участки; указывают отклонения от
заявленного маршрута и графика (с обязательным обоснованием); описывают свои
впечатления, рассказывают об интересных объектах, посещённых группой, делают
вывод о достижении целей и задач похода. Формулируют итоги, выводы и
рекомендации по прохождению маршрута похода
3.5. Фото демонстрируются на экране. Фотографии в обязательном порядке
должны включать изображения группы на фоне определяющих препятствий,
заметных ориентиров, выдающихся объектов. При отсутствии таких материалов
может быть поставлен вопрос о незачете маршрута или отдельных препятствий
группе или отдельным участникам. Обязательно наличие общей фотографии
группы (с различимыми лицами).
3.8.Оценивание устного отчёта производится в соответствии с таблицей:
№
п/п

Критерии оценивания устных отчётов

1.

Полнота заполнения заявочной документации (проверяется до начала
маршрута)

2.

Наличие и качество картографического материала на весь маршрут

3.

Знание

физико-географических

и

историко-краеведческих
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особенностей района полхода
4.

Знание памятников природы и культуры на маршруте

5.

Знание особенностей района, влияющих на безопасность похода

6.

Знание целей и задач похода

7.

Показ маршрута по маршрутной карте, мест ночлегов, запасных и
аварийных вариантов маршрута

8.

Знание особенностей данного маршрута, сложных участков и
способов их преодоления

9.

Качество технического описания маршрута

10.

Качество графика (тактического планирования) похода

11.

Оценка сложности пройденного маршрута и обоснование оценки

12.

Качество итогов, выводов, рекомендаций

13.

Полнота и информативность фотографий

14.

Краеведческая и исследовательская работа в походе

15.

16.

Качество рассказа (язык, связь с иллюстрациями, соблюдение
временного регламента, наличие рассказа по походным и
краеведческим должностям
Дополнительные премиальные баллы. Могут быть присуждены за
качества отчёта, не вошедшие в предыдущие критерии, но достойные
быть отмечены

3.9. Если ГСК установит, что фактически пройденный маршрут не
соответствует заявленной категории сложности, то команда занимает место после
команд, прошедших маршрут, соответствующий заявленной категории сложности.
В случае грубого нарушения техники безопасности, нормативных
документов во время проведения туристского похода ГСК имеет право снять
команду с соревнований.
Письменный отчёт о походе
Письменный отчёт о походе, в установленном порядке, в МКК
«Регионального центра туризма, краеведения и экскурсий» ВИРО, для
дальнейшего участия в Первенстве Владимирской области в дисциплине
«Маршрут».

