
ТАБЛИЦА ШТРАФОВ                        ГОРНЫЙ КТМ 2021 
№ 

п/

п 
Нарушения, ошибки. 

Штраф 

(за каждое 

нарушение) 

Примечания* 

1 
Прекращение (разрыв)  

судейской страховки 

снятие с 

этапа 
Отключение судейской страховки участником   

2 

Прекращение (разрыв)  

командной страховки или 

самостраховки при отсутствии 

судейской страховки; 

Потеря командной страховки 

или самостраховки без 

возможности восстановления 

снятие с 

этапа 

В том числе выпуск страхующим веревки из рук, неправильная 

смена страхующих, развязывание узлов, расстегивание 

страховочной системы.  

3 
Потеря каски без возможности 

ее немедленного надевания 

снятие с 

этапа 
 

4 

Срыв участника на 

подъеме/спуске с повисанием 

на судейской страховке 

снятие с 

этапа 

Судейская страховка оказалась нагружена раньше, чем 

командная страховка. Срыв участника при нижней командной 

страховке. При практически одновременном нагружении 

судейской и командной страховки считается, что первой была 

нагружена командная страховка.  

5 
Невыполнение участниками 

«требований безопасности»  

снятие с 

этапа 

игнорирование или невыполнение требований судей, 

обозначаемых, как «требование безопасности».  

6 

Пропуск этапа, отказ от 

прохождения 

Максимальный штраф 

20 * на кол-

во уч-ков 

Максимальный штраф. В случае, если команда не пришла на 

этап или отказалась его проходить. 

7 
Пропуск КП (отсутствие 

отметки в ЗМК) 
10 

На маршруте, на этапе «Контрольный переход с определением 

точки стояния» 

8 Развал волокуш 10  
При условии ремонта волокуш и продолжении транспортировки 

пострадавшего 

9 
Ошибка при оказании первой 

помощи 
10 При условии исправления ошибки 

10 
Потеря основной веревки, 

рюкзака 
10 

Снаряжение возвращается команде после финиша. Если 

дальнейшее движение по дистанции без потерянного 

снаряжения невозможно, снаряжение возвращается команде 

сразу после потери, команда продолжает движение по 

дистанции, но в соревновательном зачете опускается в низ 

протокола.  

11 Выход за КВ этапа 10 
За участника, основную веревку или рюкзак, оставшегося в 

пределах этапа после окончания контрольного времени этапа.  

12 

Использование судейской 

страховки как точки опоры 

для передвижения. 

10 

Рассматривается, как помощь судьи. Нагружение судейской 

страховки может явиться следствием неправильных действий 

стоящего на страховке судьи. В этом случае штраф не 

накладывается.  

13 

Падение с бревна при 

отсутствии перильной 

страховки 

10 
Падение первого или последнего участника переправы по 

бревну. 

14 Невыполнение условий этапа 10 
Невыполненное задание этапа при попытке его выполнения на 

нетехнических этапах 

15 

Заступ в «опасную зону» или 

за границу этапа при 

отсутствии командной 

страховки или самостраховки 

10 

За исключением этапов «переправа по кочкам», «движение по 

осыпи».   

Штраф выставляется до трех раз (затем–максимальный штраф). 

 

16 

Заступ в «опасную зону» или 

за границу этапа при наличии 

командной страховки или 

самостраховки. 

5 

В случае, если участник не использует опору за границей этапа 

для продвижения по этапу или выполнения технического 

действия (в этом случае ставится штраф «движение за 

ограничением этапа). Штраф выставляется до трех раз (затем – 

максимальный штраф) 

17 

Заступ в «опасную зону» или 

за границу этапа на этапах 

«переправа по кочкам», 

«движение по осыпи» без 

организации командной 

5 
Штраф выставляется до трех раз, (затем – максимальный 

штраф). 



 

страховки. 

18 

Срыв с повисанием на 

командной страховке, 

самостраховке 

5 
Страховка минимизирует, но не исключает возможности 

получения травмы при срыве.  

19 Перегруз перил, страховки 5 

Подключение к страховке, зависание на перилах 

дополнительных участников   

 

20 
Неправильная страховка 

(самостраховка) 
5 

Неправильное использование тормозного устройства, карабина 

как точки трения (руки страхующего ближе 0.5 м от карабина, 

угол охвата веревкой карабина по линии возможного срыва 

более 90 градусов), страховка  без рукавиц, страховка одной 

рукой, нарушения положения и числа страхующих на 

переправах, пропуск пункта промежуточной страховки,  

неправильное положение карабина самостраховки при 

переправе по бревну, по веревке с перилами (возможность 

«маятника» при срыве), провис страховочной веревки, 

неправильное положение альпенштока на склоне,  нарушение 

порядка подключения-отключения страховки и сопровождения, 

монтажа-демонтажа носилок на переправе и т.д.   

21 
Ошибки транспортировки 

пострадавшего 
5 

Неправильная организация транспортировки, положение 

пострадавшего, отсутствие контакта с пострадавшим, удар 

носилками о камни, деревья, бросание носилок на землю и т.д.  

22 
Неаккуратное обращение с 

пострадавшим 
5 

Риск причинение боли пострадавшему, нанесения или 

усугубления травмы, касание пострадавшим склона и пр  

23 

Плохое качество или 

некомплектность личного и/или 

командного снаряжения 

3  

Отсутствие или плохое состояние личного снаряжения (одежда, 

фонари и пр), командного снаряжения (аптечка, ремнабор, 

бивачное снаряжение и пр), специального снаряжения (веревки, 

каски, обвязки, «железо», альпенштоки, перчатки для работы с 

веревкой и пр) 

24 
Ошибки при выполнении 

задания 
3 

На не технических этапах, например, ошибки на «поляне 

заданий», при сооружении укрытия, при взятия азимута, в 

заданиях по должностям и пр. 

25 

Неправильное выполнение 

технического приема (за 

исключением страховки, 

самостраховки).  

3 

Неправильное положение рук на веревке при спуске или 

подъеме, отсутствие сопровождения, провис веревки 

сопровождения, провис «маятниковой» веревки, потеря 

равновесия и т.д.  

26 Неправильно завязанный узел 3 Не тот узел, отсутствие контрольных узлов 

27 

Падение каски с головы с 

возможностью ее 

немедленного надевания 

3 

Нахождение без касок обычно разрешается на этапах «Бивак» 

(если только это не «Горный бивак»), «Поляна заданий», на 

площадках «отсечки времени». 

28 

Касание рельефа при 

прохождении навесной 

переправы 

3 
Штраф ставится за каждое касание до трех раз, затем перила 

подтягиваются в обязательном порядке.  

29 Потеря предмета снаряжения 1 

Личное или общественное снаряжение, потерянное или забытое 

на этапе или на маршруте. За исключением основной веревки, 

рюкзака 

30 Не завинчена муфта карабина 1 

В момент начало действия (движения, страховки) замок 

карабина может быть открыт нажатием пальца. В процессе 

движение муфта развинтилась, и замок может быть открыт. 

Допускается незавинченная муфта при транспортировке груза, 

закреплении свободных концов веревок, не работающих в 

данный момент как страховка или сопровождение. 

31 
Ошибки в ответах на вопросы 

теста  
1 

И подобные незначительные ошибки при выполнении заданий 

на нетехнических этапах 

32 

Технический штраф 

(подсказка со стороны, 

неспортивное поведение) 

от 1 балла 

до 10 

Штраф за подсказку выставляется размером штрафа, которого 

подсказка помогла избежать. К неспортивному поведению 

относится использование ненормативной лексики, споры с 

судьёй, вмешательство в действия судьи и т.д. 


