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ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУАРМИНГУ,  

посвященные рейду 1 маневренной воздушно-десантной бригады в 1942 году 
 

открытый муниципальный отборочный этап на летней дистанции в г. Омутнинск 
 

Информационный бюллетень  
 (условия проведения) 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении областных со-

ревнований по ТуАрмингу, посвященных рейду 1 маневренной воздушно-десантной бригады 

в 1942 году (далее по тексту – Соревнования) и данными Условиями. 

 

1.1 Время и место проведения 

Соревнования проводятся 15 мая 2021 года на УТП КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики экономики и права» (Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, 

д.3). 

Соревнования проводятся на дистанции 1 класса «Дистанция-пешеходная-группа». 

Предварительную заявку нужно подать по форме организато-

ров(https://vk.com/topic-89836436_47375311) не позднее 9 мая 2021 года. 
 

1.2 Требования к участникам и необходимое снаряжение 

        Требования к участникам согласно Положению. 

Организаторы обеспечивают команды полным комплектом снаряжения для прохож-

дения выносных этапов и аутентичным или стилизованным обмундированием времен ВОв 

необходимым для преодоления дистанции. 

Командам предоставляется комплект спортивного снаряжения достаточный для про-

хождения дистанции согласно данных Условий. 

Команды, по предварительному согласованию, если это не ставит команды в нерав-

ные условия, могут использовать собственный комплект спортивного снаряжения для про-

хождения туристских этапов. 

 

1.3 Система отметки 

Способ фиксаций результатов: хронометр. Результат участников (команды) определя-

ется с точностью до секунды (на выносных этапах время участника определяется по судей-

скому секундомеру с точностью до десятых долей секунды (сотые и тысячные отбрасывают-

ся), в протокол заносится время с округлением до целых секунд (если количество десятых 

долей равно 0,1, 2, 3, 4, округление происходит в меньшую сторону, если 5, 6, 7, 8, 9 – в 

большую). 

 

1.4 Жеребьевка участников 

По итогам подачи предварительных заявок с учетом действующих на день проведения 

соревнований санитарных ограничений, транспортной логистики, пожеланий команд, Орга-

низаторы проводят жеребьевку, по итогам которой формируется график прохождения ман-

датной комиссии, выносных этапов и основной дистанции, которые публикуются на сайте 

Организатора этапа http://педколледж.рф/index/tuarming/0-430 не позднее 12 мая 2021 года.  

Расписание соревнований может быть изменено Организаторами с учетом погодных 

условий и иных обстоятельств непреодолимой силы.  

 

1.5 Отборочные соревнования. 

В случае если количество команд, подавших заявки не позволяет провести соревнова-

ния для всех команд в установленные сроки, Организаторы могут ограничить количество 

команд участниц соревнований путем введения квалификационного норматива на выносных 

http://педколледж.рф/index/tuarming/0-430
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этапах и элементах дистанции. Информация об условиях отбора публикуется на сайте орга-

низатора этапа на следующий после окончания приема предварительных заявок день. 

 

1.6 Порядок старта. 

Команды приходят на выносные этапы и проходят дистанцию согласно графика.   

Старт на дистанцию осуществляется в порядке, установленным жеребьевкой. Старто-

вый интервал определяется Организаторами исходя из уровня готовности команд, подавших 

заявки, погодных условий и публикуется на сайте Организатора этапа не позднее чем за 2 

дня до начала соревнований. 

За 5 минут до старта команда проходит предстартовую проверку: проверку личного 

снаряжения и специального обмундирования (масхалаты, масмакеты оружия, вещевые меш-

ки, противогазы и тп). Команда не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех 

требований, при этом время старта не откладывается. Команда, опоздавшая на старт на 5 ми-

нут и более, на дистанцию не допускается.  

Команда начинает движение после команд судьи стартера «внимание» - «марш». 

  

1.7  Определение результатов. 

В случае грубого и неоднократного нарушения требований безопасности, указаний 

судьи, отказа от выполнения условий этапа или «имитации» работы на этапе, получения 

участниками команды сторонней помощи, команда может быть снята с этапа (этапов) и за-

нимает место после команд, прошедших большее количество этапов. 

Результат команды определяется как сумма времени, затраченного на прохождение 

дистанции, времени работы на выносных этапах и штрафного времени, полученного участ-

никами команды на выносных этапах. 

Результат команды ранжируются по убыванию сумм времени, набранных по итогам 

оценивания. Из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наименьших результата, 

отличных друг от друга, – первый, второй и третий результаты (в случае равенства результа-

тов более высокое место занимает команда, показавшая лучший (наименьший) результат 

прохождения дистанции (с учетом штрафного времени), в случае равенства данного показа-

теля, команды занимают одинаковое место). Команда, имеющая первый (наименьший) ре-

зультат, объявляется победителем и ей присуждается первое место. Команды, имеющие вто-

рой и третий результаты, объявляются призерами. Призерам, имеющим второй результат, 

присуждается второе место, призерам, имеющим третий результат – третье место. 
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1. Выносные этапы 

Все оборудование предоставляется организаторами. Команда работает в полном 

составе. 

Этап «Выставка»  

В указанное время команда приглашается на выставку на основе материалов и экспо-

натов музея «Плацдарм» посвященной лыжному рейду десантников 1 маневренной воздуш-

но-десантной бригады.  

Блок этапов 

Этап «Неполная сборка и разборка автомата» Участниками осуществляется разборка 

и сборка массогабаритных макетов автомата Калашникова (ММГ). Порядок разборки и 

сборки регламентирован «Руководством по 5,45-мм АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 

АК74, АК74М», Москва, Военное издательство, 2001 г. Разборку и сборку производить на 

столе; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не 

класть одну часть на другую. При разборке и сборке не применять излишних усилий и рез-

ких ударов. 

Неполная разборка АК. 

Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной 

рамы вверх, участник стоит в шаге от стола. По команде судьи «К неполной разборке авто-

мата приступить» участник должен произвести неполную разборку в установленном порядке 

(за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, из пенала не вынимаются 

принадлежности): Порядок неполной разборки автомата (Извлечение из «Руководства по 

5,45-мм АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА АК74, АК74М»). 

1. Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или 

цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, по-

дать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли 

патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение 

АВ или ОД; отвести за рукоятку затворную раму назад, осмотреть патронник, отпу-

стить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода в положении авто-

мата 45-90 градусов от горизонтальной плоскости. 

2. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки 

крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда. 

3. Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла 

из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. При затруднительном отделе-

нии шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в от-

верстие головки шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его. У укоро-

ченного автомата шомпол носится в кармане сумки. 

4. Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку (переднюю 

часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего 

стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть 

крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей 

угла поворота крышки в опорные площадки основания для крепления газовой трубки 

и крышки ствольной коробки). 

5. Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, 

правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его 

пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляю-

щего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

6. Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой рукой, 

правой отвести затворную раму назад до упора, приподнять ее вместе с затвором и 

отделить от ствольной коробки. 
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7. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором 

вверх; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ 

затвора вышел из фигурного выреза затворной ромы, и вывести затвор вперед. 

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 

правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ чеки га-

зовой трубки, повернуть чеку от себя до вертикального положения и снять газовую 

трубку с патрубка газовой камеры. 

По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и докладывает: 

«Неполную разборку автомата закончил» или «готово». Судья фиксирует время, затраченное 

на неполную разборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участ-

ник, выполнив все действия, делает доклад. 

При совершении грубых ошибок результат аннулируется! Участник получает в зачет 

время 3 минуты. 

К грубым ошибкам относится: 

● отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине; 

● произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 граду-

сов от горизонтальной плоскости; 

● не произведен контрольный спуск с боевого взвода. 

Сборка АК (после неполной разборки). 

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором 

они оказались по окончании неполной разборки автомата, участник стоит в шаге от стола. 

По команде судьи «К сборке автомата приступить» участник должен произвести 

сборку автомата в уставном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не при-

соединяется): 

Порядок сборки автомата после неполной разборки 

Для сборки автомата после неполной разборки необходимо следующее: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой ру-

кой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры 

и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу до упора; повернуть с 

помощью пенала принадлежности чеку на себя до входа его фиксатора в выем на ко-

лодке прицела. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор 

в правую и вставить его цилиндрической частью в канат рамы; повернуть затвор так, 

чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть 

затвор вперед. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму 

в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положе-

нии. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в по-

лость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы 

ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к 

ствольной коробке и продвинуть вперед до упора. 

4. Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой 

ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, 

подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько вниз, ввести его пятку в 

продольный паз ствольной коробки. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки пе-

редним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец 

крышки ладонью правой руки вперед и вниз так, чтобы выступ направляющего 

стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 
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6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спуско-

вой крючок в положении автомата 45-90 градусов от горизонтальной плоскости и 

поднять переводчик до упора. 

7. Присоединить шомпол. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. Вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить 

его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. 

9. Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку прикла-

да или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть ма-

газин на себя так, чтобы защелка зафиксировала опорный выступ магазина. 

По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и докладывает: «Сборку ав-

томата закончил» или «Готово». Судья фиксирует время, затраченное на сборку автомата с 

момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, докла-

дывает. 

При совершении грубых ошибок результат аннулируется! Участник получает в зачет 

время 3 минуты. 

К грубым ошибкам относится: 

● присоединение магазина до произведения контрольного спуска; 

● присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

● произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 граду-

сов от горизонтальной плоскости; 

● отсутствие фиксации газовой трубки; 

● наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата. 

При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении 

на пол или друг на друга деталей судья назначает штрафное время: по 5 секунд за каждую 

ошибку. 

Определение результатов: 

Время команды определяется как сумма времени, потраченного всеми участниками на 

разборку и сборку автомата и штрафного времени.  

 Этап «Снаряжение магазина автомата патронами»  

Исходное положение: участник находится у стола, на котором лежит магазин автома-

та и 30 учебных патронов (россыпью);  

По команде "Магазин снарядить" участник берет магазин в левую руку горловиной 

вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы 

дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая мага-

зин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному 

под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. 

По окончании заряжания участник кладет магазин на стол делает шаг назад и рапор-

тует: «Готов». Судья фиксирует время, затраченное на заряжание магазина с момента подачи 

судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад и по-

дает доклад. 

Дальнейшие действия, не входящие в условия. 

Участник берет магазин в левую руку горловиной вверх, опорным выступом к себе, 

правой рукой с помощью патрона, сдвигает патроны по одному от себя и вынимает их из ма-

газина. 

При падении на пол патрона, магазина судья назначает штрафное время: по 5 секунд 

за каждую ошибку. 

Определение результатов: 

Время команды определяется как сумма времени, потраченного всеми участниками на 

заряжание магазина автомата патронами и штрафного времени.  

Этап «Стрельба из положения стоя из пневматической винтовки»  

Стрельба выполняется участниками по мишени № 8 на дистанции 5 м. Используемое 

оружие: пневматическая винтовка ИЖ-61 с открытым прицелом. Участнику дается три 

пробных и пять зачетных выстрелов. Время выполнения испытания - 10 минут. Порядок вы-

полнения упражнения: 
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1. По команде "Смена приглашается на огневой рубеж" участники выходят на огневой 

рубеж и останавливаются позади своих огневых позиций напротив столов на которых 

лежит оружие. 

2. По команде "Приготовиться" участники заряжают оружие и начинают готовиться к 

стрельбе из положения стоя. Время на подготовку - 1 мин. 

3. По истечении времени на подготовку судья объявляет: "Внимание, выполняется 

упражнение ВП-2. Пробная серия, 3 выстрела, время - 2 минуты", подает команды: 

"Заряжай" и через 3 - 5 с - "Огонь". Касаться оружием поверхности столика, а также 

посторонних предметов во время стрельбы не разрешается. После выполнения проб-

ной серии подаются команды: "Стой", "Разряжай", "Оружие к осмотру". После осмот-

ра винтовки кладутся на столик с открытым замыкателем, стрелки снимают пробные 

мишени. 

4. По команде "Приготовиться" участники заряжают оружие и начинают готовиться к 

стрельбе из положения стоя. Время на подготовку - 1 мин. 

5. Судья объявляет: "Внимание, выполняется упражнение ВП-2. Зачетная серия, 5 вы-

стрелов, время - 4 минуты", подает команды: "Заряжай" и через 3 - 5 с - "Огонь". 

6. После выполнения зачетной серии подаются команды: "Стой", "Разряжай", "Оружие к 

осмотру". После осмотра винтовки кладутся на столик с открытым замыкателем. Су-

дья снимает мишени, участники покидают огневой рубеж. 

Определение результатов: 

Результат команды определяется как сумма очков, полученных участниками по ре-

зультату выполнения упражнения. По итогам этапа команда получает штрафное время, вы-

числяемое по формуле: (200 – количество очков, набранных участниками команды) * 2 се-

кунды. 

2.2. Основная дистанция 

 Описание дистанции 

Длина: 900 метров 

Суммарный перепад высот: - 

Количество ниток: 1  

Количество этапов: 12 

Условия преодоления дистанции 
 Соревнования на дистанции заключаются в прохождении маршрута, проложенного в 

парковой зоне, разделенного на этапы. Дистанция на местности может быть обозначена мар-

кировкой, вешками и тп. 

Каждый участник преодолевает дистанцию с использованием специального турист-

ского снаряжения, аутентичного или стилизованного снаряжения времен ВОв (предоставля-

ется организаторами). Участники используют свои противогазы. 

Финишем команды считается построение всех участников команды в специальной 

зоне. 

На дистанции допускаются отсечки времени, если этап занят другой командой. Во 

время ожидания окончания отсечки команда не имеет права осуществлять технические и 

иные действия, которые могут повлечь получение командой преимущества.  

Схема дистанции публикуется на сайте Организатора этапа не позднее чем за 2 дня до 

начала соревнований. После публикации схемы дистанции тренировки на территории 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» на участках, помечен-

ных на схеме дистанции запрещены. 

В день проведения соревнований проводится демонстрация дистанции для капитанов 

и представителей команд. Территория проведения соревнований объявляется закрытой и что 

не предполагает нахождение в ограниченной зоне никого кроме: судей, представителей Ор-

ганизатора, прессы. 

Система определения результатов: бесштрафная (результатом команды является 

время, потраченное на прохождение дистанции).  

На отдельных этапах командам в случае не правильного (не полного) выполнения 

условий этапа назначается прохождение штрафного (штрафных) кругов. Штрафной круг 

располагается в конце второго блока этапов. Длина штрафного круга 40 метров. Штрафные 

круги команда проходит в полном составе. 
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Организаторы могут установить контрольное время на этапе (блоке этапов) которое 

объявляется до старта на дистанцию первой команды. 

 

Описание специальных участков, этапов и технических этапов 

Блок этапов 1 (круг 1) 

Этап «Газы» 

В ограниченной зоне участник: задерживает дыхание, закрывает глаза, при необходи-

мости ложит оружие на землю (берет «на ремень», ставит его у опоры или зажимает между 

ног); снимает стальной шлем и головной убор, а при опущенном подбородочном ремне от-

кидывает головной убор назад; вынимает противогаз из сумки, берет шлем-маску обеими 

руками за утолщение края у нижней части так, чтобы большие пальцы ладони были снаружи, 

а остальные внутри ее; прикладывает нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким 

движением рук вверх и назад натягивает ее на голову так, чтобы не было складок, а очковый 

узел располагался против глаз; устраняет перекос и складки, если они образовались при 

надевании шлем-маски, делает полный выдох, открывает глаза и возобновляет дыхание.  

С каждым участником работает судья который выпускает участника с этапа и может 

попросить:  

Снять противогаз и надеть его повторно если при надевании противогаза участник не 

закрыл глаза и не задержал дыхание или после надевания не сделал полный выдох;  

Исправить если шлем-маска противогаза надета с перекосом; концы носового зажима 

респиратора не прижаты к носу. 

После надевания участник продолжает движение в противогазе. 

Этап «Переноска раненого» 

Участок протяженностью до 100 метров. Транспортировка раненого на плащ-палатке 

(плащ-палатка находится на начале этапа, «раненый» лежит на плащ-палатке, у «раненого» 

есть противогаз в сумке который нужно надеть на него до начала транспортировки, в каче-

стве «раненного» выступает представитель Организаторов). 

Работа команды на этапе может быть остановлена в случае: не правильная транспор-

тировка пострадавшего, не правильно надет противогаз на «раненого».  

«Раненый» выносится из зоны этапа, противогаз с «раненого» участники не снимают. 

Действия участника после выхода из зоны этапа «Переноска раненого»: при необхо-

димости ложит оружие на землю (берет «на ремень», ставит его у опоры или зажимает меж-

ду ног); снимает стальной шлем и головной убор; берет рукой клапанную коробку, слегка 

оттягивает лицевую часть вниз и движением руки вперед и вверх снимает противогаз; скла-

дывает шлем-маску по осевой линии, перегибает ее вдоль и поперек, закрывая стекла рези-

ной, укладывает в сумку переговорным устройством вниз и застегивает сумку; надевает го-

ловной убор и стальной шлем; берет оружие на ремень и продолжает движение. 

 

Блок этапов 2 (круг 2) 
Точка сбора команды 

Этап «Метание гранаты» 

Выполняется одновременно по команде «Гранатой огонь». 

Метание гранаты (с колена) на точность; (метание в окоп шириной 2 метра который 

находится на расстояние 10 метров от позиции участника, 2 гранаты у каждого участника 

(контур окопа ограничен маркерной лентой),). При метании оружие участника находится в 

правой или левой руке. Участник метает обе гранаты (вторую без команды). Для выполнения 

условия этапа достаточно попадания в окоп (касания при падении) одной гранаты (для каж-

дого участника). 

Штраф: за каждого не попавшего участника; первая граната брошена до команды; 

брошена только 1 граната (за каждого) – 1 штрафной круг (но не более 1 круга за каждого 

участника). 
Этап «Вспышка» 

Услышав команду «Вспышка - справа (слева)», участник немедленно снимает оружие 

с ремня, ложится на землю лицом вниз, ногами в сторону взрыва, прячет оружие и кисти рук 

под себя. По команде «Отбой» (команда поступает через 10 секунд после завершения выпол-

нения упражнения последним участником), участники продолжают движение по дистанции. 

На следующий этап идет маркированный коридор 
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Этап «Мины» 

Начало этапа: точка сбора команды. Общая длина участка: 15 метров, ширина – до 4 

метров.  На участке движения расположены учебных мины в неметаллическом корпусе на 

глубинах залегания 10-20 см.  

Участок разбит на 3 равных отмаркированных квадрата, в каждом из которых разме-

щено 2 учебные мины. Команда работает в квадрате, указанных судьей. Участники работают 

на этапе 1-2 минуты (на усмотрение команды) или до установки обоих флажков. Судья объ-

являет завершение первой и второй минуты. 

Действия участников: используя длинные щупы (в процессе поиска мин щуп держат 

обеими руками, угол наклона щупа к поверхности земли должен быть в пределах 30-40°) 

определить и пометить флажками (находятся на начале этапа) местоположение взрывных 

устройств. 

Штраф: за каждое не найденное взрывное устройство, не правильно обозначенное 

взрывное устройство – 2 штрафной круга  

!!! Команда может быть СНЯТА С ЭТАПА в случае сквозного прохождения этапа. 

Точка сбора команды. При необходимости, проходят штрафные круги 
Количество штрафных кругов указывает судья (0-8). Круги проходятся «по часовой 

стрелке». 

 

Блок этапов 3 (круг 3) 
Точка сбора команды 

Этап «Газета «Правда»» 

На соревнования приехали корреспонденты и хотят сделать фотографию участников. 

Задача команды: построиться на фоне растяжки «ТуАрминг» и попозировать фотокорре-

спонденту. 

Этап «Воздух» 

По сигналу «Воздух, цель (слева/справа)» участник укрывается за ближайшим дере-

вом и изготавливается для стрельбы по низколетящим целям из положения «стоя» в указан-

ную в команде сторону (автомат снят с ремня). По истечении 20 секунд после изготовки по-

следнего участника, по команде «Отбой», участники продолжают движение по дистанции. 

Дальнейшее движение участников по дистанции сквозное 

 

Блок 4 (парковая зона) 

Этап «Переползание» 

Длина участка – 8-9 метров. Движение по-пластунски (для переползания по-

пластунски лечь плотно на землю, правой рукой взять оружие за ремень у верхней антабки и 

положить его на предплечье правой руки; подтянуть правую (левую) ногу и одновременно 

вытянуть левую (правую) руку возможно дальше; отталкиваясь согнутой ногой, передвинуть 

тело вперед, подтянуть другую ногу, вытянуть другую руку и продолжать движение в том же 

порядке). Коридор движения органичен со сторон и сверху. Разрешается одновременное 

прохождение.  

Работа команды на этапе может быть приостановлена в случае: участник при движе-

нии задевает ограничители. 

Этап «Навесная переправа» 

Длина этапа до 10 метров. Этап оборудован судейскими сдвоенными перилами. 

Участник, находясь в безопасной зоне встёгивает карабин беседки (ролик) в судейскую ве-

рёвку и переправляется по судейской веревке на целевую сторону. Сопровождение участни-

ков не требуется. Одновременно к веревке может быть пристегнут только 1 участник. За-

прещено перебрасывание снаряжения. 

Обеспечение (контроль) выполнения условий этапа обеспечивается судейской брига-

дой, которая может остановить прохождение этапа до выполнения условий прохождения 

этапа. 

 

 

Этап «Движение по параллельным перилам» 

Длина этапа 12-15 метров. Этап оборудован судейскими перилами. Участник, нахо-

дясь в безопасной зоне встёгивает карабин страховки в судейскую верёвку переходит по су-
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дейской веревке на целевую сторону. Сопровождение участников не требуется. Одновре-

менно к веревке может быть пристегнут только 1 участник. Запрещено перебрасывание сна-

ряжения. 

Обеспечение (контроль) выполнения условий этапа обеспечивается судейской брига-

дой, которая может остановить прохождение этапа до выполнения условий прохождения 

этапа. 

Этап «Переправа методом «горизонтальный маятник»» 

Длина этапа до 8 метров. Участник выполняет переправляется на целевую сторону по 

бревну (длина 6 метров, диаметр 20 см) с опорой на перила, удерживая перила не менее, чем 

одной рукой на протяжении всей опасной зоны. Провис участка перил между ТО и удержи-

вающей рукой не должен быть ниже ступней участника или бревна. В случае падения (каса-

ния земли 2 ногами), участник возвращается на исходную сторону и повторяет выполнение 

приема. 

Обеспечение (контроль) выполнения условий этапа обеспечивается судейской брига-

дой, которая может остановить прохождение этапа до выполнения условий прохождения 

этапа. 

Этап «Завал» 

Длина участка – до 10 метров. Переплетенные между собой в двух плоскостях верев-

ки, закрепленные на деревьях. Задача участников: преодоление участка в ограниченном (на 

земле) коридоре. Разрешается одновременное прохождение.  

Работа команды на этапе может быть приостановлена в случае: участник вышел за 

пределы ограниченного коридора. 

Этап «Выставка-2» 

Каждый участник команды получает тестовое задание с вопросами по материалам вы-

ставки (карточка с тестовыми заданиями и карандаш закреплены в планшете, участник само-

стоятельно выбирает планшет, с которым будет работать и отмечает правильный вариант от-

вета). 

Определение результатов (учитываются в блок «выносных» этапов): 

За каждый неправильный ответ участник получает 10 секунд штрафного времени. 

 

Финиш дистанции: построение команды в обозначенной зоне и сдача планшетов 

с ответами. 

 


