
 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

 
Главный судья соревнований 

                                                                                                                 _____________Бахвалов Д. Г. 

 

ПРАВИЛА  

пребывания команд на Горном контрольном туристском маршруте 16-18 апреля 2021 года 
 

 Необходимость выполнения Правил пребывания команд на горном контрольном туристском маршруте 

распространяется на руководителей и членов команд, судей, технический персонал и гостей соревнований. Лица, не 

выполняющие правила, могут быть отстранены от участия в мероприятии.   

Район проведения соревнований на горном контрольном туристском маршруте характерен наличием сложного 

пересеченного рельефа. Полевые лагеря команд, судейские лагеря, лагеря другого персонала соревнований 

располагаются на территории, непосредственно прилегающей к скальным массивам, маршрут соревнований проходит 

по скалам.  

Для предотвращения травм, несчастных случаев в лагерях и на маршруте соревнований, руководители и 

участники команд горных контрольных соревнований, члены судейских бригад и комендантской службы обязаны 

выполнять следующие положения: 

1. Личный состав, порядок прибытия и убытия групп 

1.1 Команды участников должны прибывать на соревнования и убывать с соревнований в полном составе и в 

установленные ГСК сроки. Запрещается включать в состав групп запасных участников, сверх установленного 

Положением норматива, привозить группы «поддержки», внеконкурсные команды, членов туристских объединений, 

не участвующих в соревнованиях. Личная ответственность за выполнение этого пункта правил возлагается на 

руководителя команды. 

1.2 Во время движения команд к месту непосредственного проведения соревнований и обратно вдоль 

железнодорожного полотна руководители команд должны обеспечить постоянный контроль за движением 

железнодорожного транспорта. 

1.3 При движении с рюкзаками понизу вдоль скальных массивов осуществляется с использованием альпенштоков 

(треккинговых палок).   

1.4 Запрещается привозить на соревнования домашних животных. 

1.5 Команды, прибывающие к месту расположения лагерей должны немедленно зарегистрироваться в 

комендантской службе соревнований. В соответствии с Правилами обеспечения при проведении официальных 

соревнований, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 

запрещается нахождение школьных групп на месте проведения соревнований с 16 по 18 апреля 2021 года, проведение 

в этом районе каких-либо тренировок, сборов, учебных походов без согласования с организаторами соревнований.  

1.6 Несовершеннолетние судьи соревнований, комендантской службы и т.д., прибывают на соревнования 

(убывают с соревнований) в сопровождении взрослого, ответственного за их жизнь и здоровье в соответствии с 

приказом руководителя образовательного учреждения. Совершеннолетние судьи и технический персонал могут 

прибывать и убывать по свободному графику, информируя о своем прибытии и убытии заместителя главного судьи по 

судейству. 

1.7 Перед убытием команды сдают места лагерей комендантской службе соревнований.  

2. Порядок размещения 

2.1 Оборудованные бивуаки команд должны быть представлены комендантской службе. 

2.2 Размещение команд производится по указаниям коменданта соревнований. Установка бивуаков вне зоны, 

отведенной комендантом соревнований под командные лагеря, запрещается. 

2.3. В случае заезда команд на место проведения соревнований до прибытия организаторов, команды должны быть 

готовы переставить свои лагеря в указанное организаторами время до 15.00 16 апреля 2021 года.   

2.4.  Не разрешается огораживать бивуаки веревками и волчатником, изготовленным на основе верёвок. 

      3. Обеспечение команд 
      3.1. Команды должны иметь бивуачное снаряжение (палатки, инвентарь для заготовки дров, теплоизолирующие 

подстилки, тенты, оборудование для приготовления горячего питания и пр.), продукты питания и запас 

бутилированной питьевой воды, надежно обеспечивающие двухдневное пребывание участников в условиях полного 

автономного существования при возможных изменениях погоды (падение температуры, снегопад, оттепель). 

      3.2. Участники должны иметь теплые, пригодные для бивуаков, спальные мешки, необходимый запас одежды и 

обуви. Команда должна организовывать процесс сушки одежды и обуви. 

      3.3.  Команды должны иметь необходимый запас продуктов, инвентарь для приготовления пищи, костровой 

инвентарь, в том числе - костровые сетки или любые другие приспособления, препятствующие повреждению слоя 

лесной подстилки огнём. 

      3.4. Запрещается использование любых нагревательных приборов на искусственном топливе в палатках. 

Бензиновые или газовые (мультитопливные) горелки могут использоваться только руководителями команд.  

3.5. Запрещается портить и использовать для нужд бивуака зеленые насаждения. 

      3.6. В случае неудовлетворительного состояния бивуака, не обеспечивающего безопасное для здоровья пребывание 

участников и экологическую безопасность полигона соревнований, команда может быть отстранена от соревнований и 

отправлена в Санкт-Петербург. 

4. Санитарно-гигиенические требования 



 

 

4.1  На руководителей команд возлагается ответственность за состояние здоровья участников.  

4.2  Для питья и приготовления пищи следует пользоваться привозной водой. 

4.3  В течение дня командам на бивуаках надлежит иметь достаточный запас теплой питьевой воды (чая), 

хранящийся в тщательно вымытых котлах, под крышкой, или в термосах. 

4.4  Руководителям надлежит постоянно контролировать качество приготовления и хранения пищи, мытья посуды, 

выполнения участниками, в особенности дежурными п питанию, гигиенических требований.  

4.5  Мусор, пищевые отходы должны собираться в пластиковые мешки, привезенные командой. Заполненные 

мешки вывозятся командами самостоятельно. 

5.  Оказание первой и медицинской помощи 

5.1 Каждая команда должна иметь аптечку первой помощи. 

5.2 Особое внимание обратить на укомплектованность аптечки перевязочными средствами и на ее надежную 

упаковку. 

5.3 Оказание первой помощи силами руководителя команды разрешено только в случаях мелких травм (ссадины, 

небольшие порезы и т. п.). Во всех остальных случаях травм и заболеваний руководители обязаны обращаться к 

главному судье соревнований и в дальнейшем руководствоваться указаниями лица, обеспечивающего медицинское 

сопровождение соревнований.  

5.4 Все случаи отправки участников в Санкт-Петербург в связи с состоянием их здоровья должны согласовываться 

с главным судьей соревнований.  

6. Обеспечение безопасности 
6.1 Руководители команд должны ознакомить участников с настоящими Правилами и положениями устного 

инструктажа, проводимого по видам программы соревнований.  

6.2 Участникам соревнований запрещается одиночное перемещение в районе проведения соревнований. Все 

передвижения, включая передвижения по хозяйственным нуждам, осуществляются, как минимум, парами.  

6.3 Участникам команд запрещается выход на лед озера. Забор воды для хозяйственных нужд осуществляется с 

берега или с прибрежных камней при глубине озера в месте забора воды не более полуметра.   

6.4 На маршруте участники должны руководствоваться настоящими правилами, условиями проведения 

соревнований, положениями устного инструктажа, принимать все меры безопасности при движении по сложным 

элементам рельефа, беспрекословно выполнять все требования судей, обозначаемые ими как «требования 

безопасности».  

6.5 Руководители команд должны постоянно контролировать выполнение мер безопасности при следовании из 

Санкт-Петербурга и обратно, при подготовке бивуака, заготовке топлива, приготовлении пищи. Особое внимание 

обратить на состояние топоров и обращение с ними, наличие рукавиц и головных уборов при работе у костра, 

состояние костровых принадлежностей, порядок раздачи горячей пищи.  

6.6 Тренировки участников на скальном рельефе проводятся под наблюдением руководителя команды в указанном 

организаторами соревнований месте. О выходе на тренировку команда обязана сообщить главному судье 

соревнований или заместителю главного судьи.  

6.7 Участникам запрещен выход на скальный массив без сопровождения руководителя (заместителя 

руководителя), ответственного за их жизнь и здоровье.   

6.8 В темное время суток выходы участников за территорию расположения лагерей без сопровождения взрослых 

запрещены. 

6.9  При нахождении на массиве без страховки или самостраховки запрещено подходить к краю массива на 

расстояние меньше двух метров, а также выходить на склон, покатый к обрыву, независимо от расстояния до обрыва.  

6.10  Нахождение в районе скального массива (на или под) без касок запрещено. 

6.11 Использование гимнастической страховки разрешено до высоты 0,5 метра (по уровню нижней ступни).  

6.12 К организации страховки участников на маршруте соревнований организаторами могут привлекаться 

руководители команд – участниц соревнований. 

6.13 При движении по маршруту соревнований, а также при бытовом перемещении по бестропью или 

сквозь бурелом необходимо соблюдать дистанцию между участниками, оберегая глаза (и другие органы и части тела) 

от механических повреждений.    

7. Режим дня 

7.1 Участники, судьи, технический персонал, а также лица, размещающиеся в лагерях персонала (включая 

судейский), но не участвующие в проведении соревнований, должны выполнять распорядок дня соревнований. 

7.2  Поведение участников, судей, технического персонала соревнований не должно подвергать опасности их 

здоровье, а также мешать работе и отдыху участников соревнований. 

7.3 Независимо от времени прибытия команд или членов команд, судей, технического персонала соревнований 

после отбоя (23.00) и до объявления подъема (7.00) на территории лагеря запрещены громкие разговоры, пение, рубка 

дров, иной шум, препятствующий отдыху команд на месте проведения соревнований. 

7.4 После отбоя (23:00) в лагере должны быть погашены костры (кроме лагерей, прибывающих после 23:00 

команд), запрещается уход участников с территории бивуака. 

7.5 Распитие алкогольных напитков на территории проведения соревнований и размещения лагерей участников 

запрещено. 
7.6 Все руководители и участники соревнований должны выполнять требования членов ГСК соревнований.  

 


