
Условия дистанции республиканских туристско-краеведческих 

 соревнований для детей с особыми образовательными потребностями  
 

24.05.2021 г.                          г. Уфа 

 

 

Дистанция проходится по маркированному маршруту (красно-белая лента) 

по левой стороне движения дистанции, местами сплошным коридором. Для 

прохождения дистанции участнику необходима каска. 

Перечень возможных этапов: 
 

Параллельные перила 

 

Этап представляет собой горизонтально натянутые веревки на высоте до 1,5 

м друг над другом. 

Задача участника перебраться с одной стороны этапа на другую, не касаясь 

земли. 

Горизонтальная «Паутина» 

 

Препятствие представляет собой горизонтально, в хаотичном порядке 

натянуты веревки. 

Задача участника: пробраться через паутину, не касаясь земли и опор. 

 

Определение азимута на ориентир 
 

Этап представлен в виде точки, где стоит участник и трех объектов,                          

на которые необходимо взять азимут. 

Задача участника: с помощью компаса, определить азимут на объект 
 

Туристские узлы 

Этап представлен в виде натянутой веревки между опорами и 6 отрезками 

вспомогательной верёвки. 

Дартс 

На расстоянии до 5 метров установлена мишень, участнику предоставляется  

3 дротика. 

Задача участника: попасть всеми дротиками в любую часть мишени, 

(попаданием считается зафиксированный в мишени дротик). 

 

Ромб 

Этап организован между двумя опорами. Препятствие представляет собой 

закрепленные между собой жерди разной длины. 

Задача участника перебраться с одной стороны этапа на другую, не касаясь 

земли. 

Маятник 

 

Оборудование: бревно; ограниченная зона этапа; перильная веревка, закрепленная 

на опоре. 



 

Задание: команда, прибыв на этап, используя судейскую перильную веревку 

методом горизонтального маятника, переправляется на целевой берег по бревну. 

 

Время работы участников на этапе не засекается, а является продолжением 

общего времени прохождения тактико-технической дистанции. 

 

Этап «Сюрприз» 

 
 

 

Перечень ошибок на этапах: 

 

№ 

п\п 

Штраф Балл 

1 Заступ за контрольную линию 1 

2 Касание земли участником 2 

3 Падение с опорой в опасной зоне, двое на этапе 5 

4 Ошибка в определении азимута: более 2
о
 1 

5 Ошибка в определении азимута: более 6
о
 5 

6 Перехлест на узле 1 

7 Неправильно завязанный узел 5 

8 Не зафиксированный дротик 1 

9 Использование опоры  1 

10 падение участника (касание телом или двумя 

ногами рельефа в опасной зоне)  

10 

11 одиночное касание рельефа в опасной зоне  1 

12 перегруз перил (два и более участника в 

ограниченной зоне этапа)  

10 

 

 

Определение результатов. Награждение. 

Соревнования проводятся как личные. Итоги подводятся по группам 

«юноши» и «девушки». Результат участника определяется по сумме штрафных 

баллов на дистанции. В случае равенства результатов предпочтение отдается 

участнику, показавшему наилучший результат на этапе «определение азимута».  

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются памятными подарками и медалями. 
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