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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Туризм как одна из наиболее популярных форм активного отдыха является 

неотъемлемой частью жизни человека, т. е. он призван решить одну из важнейших 

задач современности. Туризм является важным фактором оздоровления человека, 

повышения его творческой активности, расширения кругозора, установления связи 

теоретических знаний с реальной жизнью природы и человека. В системе 

дополнительного образования по разнообразию и силе воздействия на личность 

ребенка туризм занимает одно из ведущих мест 

Детско-юношеский туризм является одним из самых крупных движений 

учащихся в России. Станции, центры, клубы туризма стали местом коллективного 

общения, учебы, воспитания юношей и девушек. Туристские слеты и соревнования 

предоставляют их участникам возможность свободного общения со сверстниками, 

обретения новых друзей, достижения высоких спортивных результатов и многое 

другое. В туристских походах учащиеся дополнительно получают новые знания, 

помогающие им успешно осваивать школьные дисциплины: природоведение, 

географию, биологию, физическую культуру, ОБЖ. При этом особенность походов 

состоит в том, что они доступны и полезны любому здоровому человеку независимо от 

возраста и физического развития. 

Также в  настоящее время, в силу стремительно меняющейся международной 

обстановки и повышения количества стихийных бедствий, остро назрела необходимость в 

усилении воспитания и обучения детей грамотным действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. Как нельзя лучше, подходят для этого занятия в 

туристских объединениях. 

 

Актуальность  

Заключается в том, что при реализации программы «Туризм. Школа безопасности» 

создаются условия для комплексного и эффективного решения целого ряда актуальных 

проблем в подростковой среде, что и обуславливает ее педагогическую 

целесообразность. 

Содержание программного материала позволяет погрузить подростков в деятельную, 

социально - закаливающую и формирующую среду, что: 

- способствует их социальной адаптации через формирование 

психосоциальных компетенций и жизненно - важных знаний, умений и 

навыков, необходимых для эффективной жизнедеятельности в обществе; 

- мотивирует их к осознанному отношению к личной безопасности и безопасности 

окружающих. Через формирование необходимых умений, навыков и психологической 

готовности для выживания в различных, в том числе сложных и экстремальных 

ситуациях; 

- помогает  воспринять общечеловеческие нормы поведения и морали,   

приобрести   истинные духовные   ценности   через устранение 

разрыва между идейно - нравственными представлениями и практикой жизни; 

способствует оздоровлению и приобщению к здоровому образу жизни. 

Реализация программы ориентирует подростков на выбор профессий, связанных не 

только с туризмом (геологи, спелеологи, проводники, инструктора), но и на 

востребованные профессии МЧС (спасатели), МВД (полицейские). Способствует 



действенной профилактике девиантного поведения (наркомании, токсикомании, 

алкоголизма) и дромомании (бродяжничества), через удовлетворение естественных 

потребностей подростков к риску, острым ощущениям, романтике путешествий и т.д. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Возраст детей  

Программа, рассчитана на детей 10 –17 лет. 

Количество детей в группе: 

1 год обучения- 15 человек 

2 год обучения – 10-12 человек 

3 год обучения и более -  8-10 человек. 

 

Состав группы постоянный, одновозрастной, с небольшими изменениями, связанными 

с добровольностью занятий в объединении. Принимаются все желающие с основной группой 

здоровья и справкой о допуске от спортивного врача. 

 

Объем программы 

Программа рассчитана на 3 года 

Форма обучения очная.  

год- 216 часов 

год – 216 часов 

год – 324 часа 

 

Формы и методы реализации программы 

Рекомендуемые формы занятий: учебное занятия в кабинете, учебно-

тренировочное занятие на местности, занятие по ОФП и СФП в спортивном зале и на 

местности, соревнование, конкурс, поход, путешествие, игра и др. 

Организация образовательной деятельности предполагает  использование таких 

форм, как  групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные. Основная часть 

занятий в первый и второй год обучения проходит в форме групповых занятий, на 

второй и третий год – индивидуально-групповых, где каждому учащемуся  ставится 

конкретная задача в зависимости от его уровня подготовки. 

 

. 

 

 

 

 

 



 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель:  адаптация подростков к природной и социальной среде, обучение их 

безопасному поведению, эффективной жизнедеятельности в повседневной жизни и 

экстремальных ситуациях средствами туристской деятельности. 

 

Задачи: 

 способствовать расширению и углублению знаний, умений и навыков по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, основам оказания первой 

доврачебной медицинской помощи; 

 овладеть основами техники спортивного туризма и спортивного ориентирования; 

 развивать черты спортивного характера (волевые качества, целеустремленность и 

др.); 

  обеспечить приобретение соревновательного опыта; 

 повышать  техническое и тактическое мастерство участников (совершенствование 

техники и тактики прохождения этапа, маршрутов, дистанций,  отработки различных 

приемов страховки и т. п.), посредством проведения и участия в соревнованиях 

различного уровня; 

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых для адаптации к 

изменяющимся условиям природной Среды; 

 повышение уровня физической подготовленности; 

 формирование чувства ответственности за личную безопасность и жизнь 

окружающих; 

 формирование бережного отношения к природе; 

 утверждение здорового образа жизни, активная пропаганда туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Учебный план 

Наименование разделов Количество учебных часов  Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения) 

1 год 

обучения 

(начальный 

уровень) 

2 год 

обучения 

( средний 

уровень) 

3год обучения 

(группа 

спортивного 

совершенствова

ния) 

Специальная подготовка по 

спортивному туризму и 

Школе безопасности 

70 89 196  

 

 

 

 

I, II, III 

Спортивное ориентирование 

и топография 

36 36 30 

Туристический быт и 

походная туристическая 

подготовка 

31 15 18 

Основы первой медицинской 

помощи и гигиены. 

23 20 20 

Элементы школы выживания 16 14 20 

Физическая подготовка 40 40 40 

Походы, соревнования, 

учебные сборы. 

 

Вне сетки часов 

Соотношение максимальной 

недельной нагрузки на 

ребенка к максимальной 

годовой нагрузке на ребенка 

6/216 

 

6/216 

 

9/324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический  план “Туризм. Школа безопасности” 

 (1-й год обучения) 
 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Тео-

рия 

Практ

ика 

 

I    Введение. Вводное занятие. 1 1   

II    Специальная подготовка по спортивному туризму  

и  Школе безопасности  

60    

2.1 Специальное личное снаряжение 2 1 1  

2.2 Специальное групповое снаряжение 2 1 1  

2.3 Узлы 6 1 5  

2.4 Правила соревнований по спортивному туризму на 

пешеходных и лыжных  дистанциях, 

правила соревнований по Школе безопасности  

2 1 1  

 

2.5 Личное прохождение этапов 8 1 7  

2.6 Командное прохождение этапов 10 1 9  

2.7 Самонаведение этапов 10 1 9  

2.7 Транспортировка пострадавшего 10 1 9  
2.9 Судейство соревнований 2 2   

2.10 Тактическая подготовка 4 2 2  
2.11 Морально-волевая подготовка 4 3 1  

III    Спортивное ориентирование и топография 36    
3.1 Правила соревнований по спортивному 

ориентированию 

2 1 1  

3.2 Экипировка и снаряжение ориентировщика 2 1 1  
3.3 Местность 2 1 1  

3.4 План, карта 2 1 1  
3.5 Условные знаки спортивных карт 4 2 2  

3.6 Определение топографии 3 2 1  
3.7 Условные знаки топографических карт 4 2 2  
3.8 Компас 2 1 1  
3.9 Отметка на контрольном пункте 1 1   
3.10 Чтение карты 2 1 1  

3.11 Движение по азимуту 2 1 1  
3.12 Измерение расстояния на местности 2 1 1  

3.13 Особенности ориентирования в сложных условиях 4 2 2  
3.14 Тактическая подготовка 4 3 1  

IV     Турбыт и походная туристская подготовка 30    

4.1 Личное и групповое снаряжение 4 2 2  
4.2 Укладка рюкзака. Установка палатки. 2 1 1  

4.3 Последовательность подготовки к многодневным 

походам и соревнованиям 

4 2 2  

4.4 Организация движения во время многодневных 

походов и соревнований  

2 1 1  

4.5 Организация туристского быта. Выбор места для 

ночлега (бивака). 

3 2 1  

4.6 Костры: типы, правила разведения. Правила 

пользования газовыми и бензиновыми горелками. 

Костровое хозяйство. 

3 2 1  



4.7 Сушка и ремонт снаряжения. Ремонтный набор. 4 2 2  

4.8 Питание в туристском походе. Приготовление пищи. 4 2 2  
4.9 Меры безопасности во время участия в соревнованиях  4 3 1  

V    Основы доврачебной помощи и гигиены 23    
5.1 Опасности в походе и на соревнованиях 3 2 1  
5.2 Профилактика заболеваний. Гигиена. 4 2 2  

5.3 Походная, соревновательная медицинская аптечка. 3 2 1  
5.4 Основные приемы первой медицинской помощи. 

Переломы, растяжения, ушибы. Сердечно- легочная 

реанимация. 

11 4 7  

5.5 Приемы транспортировки пострадавшего 2 1 1  

VI 

 
   Элементы школы выживания 16    

6.1 Факторы выживания 2 2   
6.2 Задачи выживания 3 2 1  

6.3 Основы безопасности жизнедеятельности человека. 3 2 1  
6.4 Сигналы бедствия 3 2 1  
6.5 Ночлег 2 2   
6.6 Природная аптечка 3 2 1  

VII    Физическая подготовка 40    

7.1 Общая физическая подготовка 20  20  
7.2 Специальная физическая подготовка. 20  20  

VIII    Участие и организация Соревнований в 

соответствии с Правилами и Регламентом 

проведения: 

    

8.1   - по спортивному ориентированию  

Вне сетки часов 8.2   - по спортивному туризму «Дистанция - лыжная», 

«Дистанция – пешеходная» 
8.3   - по Школе безопасности 

IX    Походы: 

   - четырехдневный, 2-й степени сложности  

 Итого: 216    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

  I.  Введение. Вводное занятие. 

 Информация о работе объединения. Характеристика поисково-спасательных 

работ  как вида спорта. Задачи и план работы объединения “Туризм и основы  

поисково-спасательных работ” 1 года обучения. Требования к воспитанникам 1 года 

обучения. 

 Знать: задачи и план работы объединения, характеристику туристского 

многоборья, поисково-спасательных работ; требования к воспитанникам 1 г/о. 

 

  II. Специальная подготовка по спортивному туризму и Школе 

безопасности  

 2.1. Специальное личное снаряжение. 

 Страховочная система, рукавицы, каска, обувь, рюкзак. Приспособления для 

спуска и подъёма по перилам, альпеншток, ледоруб. Требования к снаряжению. 

 Знать: назначение и применение специального личного снаряжения и 

предъявляемые к нему требования. 



 Уметь: применять специальное личное снаряжение. 

 2.2. Специальное групповое снаряжение. 

 Основная и вспомогательная веревки, бухтовка веревок, приспособления для 

переноски пострадавшего; скальные крючья,     и ледовые молотки, ледорубы,   

полиспасты. 

 Знать: назначение и применение специального группового снаряжения и 

предъявляемые к нему требования. 

 Уметь: применять специальное групповое снаряжение. 

 2.3. Узлы 

 Группы узлов по назначению: для связывания концов веревок, для 

присоединения веревки к объекту; схватывающие, проводники и их применение на 

практике. 

 Знать: типы узлов, их применение. 

 Уметь: вязать узлы и применять их по назначению. 

 2.4. Правила соревнований по спортивному туризму на пешеходных и 

лыжных дистанциях. 

 Положение о соревнованиях. Участники соревнований. Представитель, тренер и 

капитан команды. Проведение соревнований. Основные принципы определения 

результатов. Разрядные требования. 

 Знать: права и обязанности участников соревнований, порядок проведения 

соревнований, принципы определения победителей, разрядные требования. 

 Правила соревнований по Школе безопасности. 
 Положение о соревнованиях. Участники соревнований. Представитель, тренер и 

капитан-руководитель команды. Проведение соревнований. Основные принципы 

определения результатов.  

 Правила и последовательность действий при работе на технических этапах. 

Возможные ошибки и нарушения. Правила техники безопасности. 

 Знать: возможные нарушения и их классификацию, правила техники 

безопасности. 

2.5.  Личное прохождение этапов 

Последовательность действий при работе на технических этапах. 

Знать: возможные нарушения и их классификацию, правила техники 

безопасности. 

 Уметь: лично проходить технические этапы. 

 2.6. Командное прохождение этапов. 

 Последовательность командных действий при работе на технических этапах. 

Распределение обязанностей. Работа в связках. Командная страховка и сопровождение. 

Возможные ошибки и нарушения техники безопасности. 

 Знать: возможные нарушения и их классификацию, правила техники 

безопасности. 

 Уметь: командно проходить технические этапы. 

 2.7. Самонаведение этапов. 

 Последовательность личных и командных действий при наведении этапов. 

Техническая вариативность наведения этапов (спуск, подъем по склону, траверс 

склона, бревно, навесная переправа, параллельные веревки). 

 Знать: варианты наведения этапов т/м. 

 Уметь: наводить этапы т/м  (спуск, подъем по склону, траверс склона, бревно, 

навесная переправа, параллельные веревки). 

 2.8. Транспортировка пострадавшего 

    а). Виды и способы транспортировки пострадавшего: руки в замок, на спине, 

на рюкзаке, на бухте веревки, на петле, на шестах, на ледорубах, в коконе-плетенке, на 

носилках, на волокушах. 



    б). Транспортировка пострадавшего на этапах Поисково-спасательных работ 

(ПСР)  (спуск, подъем по склону, траверс склона, бревно, навесная переправа, 

параллельные веревки). 

 Знать: виды и способы транспортировки пострадавшего, транспортировку 

пострадавшего на этапах ПСР. 

 2.9. Судейство соревнований 

 Главная судейская коллегия, судьи этапов (права и обязанности). Документация 

соревнований, таблица штрафов. 

 Уметь: применять знания разделов “Руководства ...” 

 2.10. Тактическая подготовка   

 Распределение сил участников во время движения по дистанции в личных и 

командных соревнованиях. Тактика командного прохождения дистанций пешеходного 

туристского многоборья,  ПСР. Тактический выбор вариантов самонаведения этапов. 

 Уметь: тактически грамотно раскладывать свои силы по дистанции; применять 

различные приемы самонаведения этапов, прохождения командных дистанций, быстро 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 2.11. Морально-волевая подготовка. 

    а). Основы волевой самореализации спортсмена. 

    б). Аутотренинг. 

       в). Поисково-спасательные работы как средство воспитания воли, 

выносливости, силы, координированности, смелости и находчивости. 
    

III. Спортивное ориентирование и топография. 
 3.1. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

 Правила соревнований по спортивному ориентированию. Правила соревнований 

по спортивному  ориентированию в рамках соревнований по пешеходному 

туристскому многоборью и ПСР. 

 Знать: правила соревнований по видам с/о, подсчет результатов, отметку, 

порядок подачи заявок. 

 3.2. Экипировка и снаряжение ориентировщика. 

 Одежда, обувь. Специальное снаряжение. Планшеты и их устройство. 

Самостоятельное изготовление планшетов. 

 Уметь: самостоятельно изготавливать планшеты и использовать специальные 

устройства. 

 3.3. Местность. 
 1. Местность и её классификация. Местные предметы. Рельеф. Характеристика 

местных предметов. 

 Ориентиры: точечные, линейные, площадные. Ориентирование по местным 

ориентирам. 

 2. Рельеф местности (виды горизонталей, высота сечения, бергштрихи). 

Изображение отдельных форм рельефа: гора, вершина, хребет, луговина, лощина. 

Макро- и микрорельеф.  

 3.4. План, карта, кроки. 

 Виды карт. Их назначение. Различия между спортивной и топографической 

картами. Измерение расстояния по карте. Спортивная карта. Топографическая карта. 

Масштабы спортивных и топографических карт. Точность и насыщенность спортивных 

карт. Кроки. 

 Знать: виды карт, умение их распознавать. 

 Уметь: определять расстояния по картам, используя разные масштабы; 

вычерчивать кроки. 

 3.5. Условные знаки спортивных карт. 



 Дорожная сеть, гидрография, растительность,  населенные пункты, рельеф. 

Классификация условных знаков: 

 а) - масштабные, внемасштабные, 

 б) - точечные, линейные, площадные. 

 Группы спортивных знаков, применяемых в спортивном ориентировании. 

Обозначение дистанции. 

 Знать: условные знаки спортивных карт, их классификацию. 

  3.6. Определение топографии. 

 Определение топографии и топографических карт. Значение топографических 

карт для туристов. Содержание топографической карты (условные знаки, масштаб, 

рамка, координатная сетка, возраст). Понятие о генерализации. Старение карты. 

 Знать: содержание топографической карты и её значения для туристов.  

 3.7. Условные знаки топографических карт 

 Назначения и свойства условных знаков. Виды условных топографических 

знаков и их общие свойства. Масштабные и внемасштабные топознаки и их 

характеристика. Пояснительные, цифровые и буквенные характеристики. Деление 

топознаков по группам. 

 Практическое занятие. Изучение топознаков по группам (дороги и дорожные 

сооружения, гидрография, растительность, рельеф, пояснительные). 

 Топографические диктанты, упражнения на запоминания знаков, игры, мини-

соревнования. 

 Знать: Виды и деление топознаков по группам. 

 Уметь: читать и определять значения топознаков. 

 3.8. Компас 

          . Методы определения сторон горизонта. Типы компасов и их устройство. 

Правила пользования компасом. Техника работы с компасом.  

 Знать: стороны горизонта и методы их определения, типы компасов  приемы 

работы с ними. 

 3.9. Отметка на контрольном пункте (КП). 

           Техника отметки на КП. Варианты отметок. 

 Уметь: выполнять варианты отметок. 

 3.10. Чтение карты. 

           Воспроизведение карты и сличение с местностью. 

 Уметь: сличать карту с местностью; на основании карты изобразить местность. 

 3.11. Движение по азимуту. 

            Понятие азимута. Азимут на ориентир. Движение по азимуту. 

 Знать: понятие азимута. 

 Уметь: определять азимут на ориентир, азимут по карте; двигаться в 

направлении, заданном азимутом. 

 3.12. Измерение расстояния на местности 

           Шагами, по времени, визуально. Упражнения по определению расстояния до 

недоступного предмета различными способами. Определение ширины реки, оврага. 

Тренировка глазомера. 

 Знать: способы и порядок измерения расстояний. 

 Уметь: измерять расстояние на местности до недоступного предмета. 

 3.13. Особенности ориентирования в сложных условиях. 

 Ориентирование в условиях плохой видимости, ночью. Ориентирование при 

отсутствии крупномасштабной карты. Ориентирование в походе с помощью 

топографической карты, не дающей точной информации о местности. Ориентирование 

на заболоченных участках. 

 Организация разведок в походе, опрос местных жителей, уточнение у них 

имеющихся карт и схем; маркировка пути движения. 



 Практическое занятие. 

 Движение по “легенде” - подробному описанию пути. Определение сторон 

горизонта по местным предметам, созданным природой и людьми, по растительности, 

по небесным светилам. 

 Знать: способы ориентирования в сложных условиях. 

 Уметь: производить разведку, маркировку пути, действовать в случае потери 

ориентации и ориентировки. 

 3.14. Тактическая подготовка.  
           Тактический план прохождения дистанции. Темп движения на дистанции, 

примерный результат, раскладка сил на дистанции. Тактика взятия контрольного 

пункта. 
   

IV.  Туристский быт и походная туристская подготовка. 

 4.1. Личное и групповое снаряжение.  

 Требования к туристскому снаряжению применительно к использованию его на 

соревнованиях по поисково-спасательным работам: прочность, легкость, безопасность 

и удобство в эксплуатации, гигиеничность.  

 Перечень группового снаряжения. Типы палаток и их назначение, преимущества 

и недостатки. 

 Газовые и бензиновые горелки, осветительные лампы. Уход за снаряжением. 

 Практическое занятие: составление списков личного и группового снаряжения 

для походов и соревнований по ПСР. Ознакомление с туристским снаряжением. Уход 

за снаряжением. 

 Знать: требования к туристскому снаряжению; перечень группового и личного 

снаряжения, порядок ухода за снаряжением. 

 Уметь: составить перечень личного и группового снаряжения для походов и 

соревнований по ПСР в зависимости от их степени сложности. 

 4.2 Укладка рюкзака. Установка палатки. 

 Правила размещения предметов в рюкзаке. Обеспечение влагонепроницаемости 

рюкзака. Отработка навыков по укладке рюкзака. Подгонка снаряжения. 

 Уметь: правильно уложить вещи в рюкзак; обеспечить влагонепроницаемость 

рюкзака, подогнать снаряжение. 

 Практическое занятие на местности. Установка палатки, размещение в ней вещей, 

предохранение палатки и вещей от намокания. Правила поведения в палатке. Разборка 

и установка палаток. 

 Знать: порядок установки палаток различных типов, правила поведения в палатке. 

 Уметь: правильно установить палатку и разместиться в ней; предохранять палатку 

от намокания. 

 4.3. Последовательность подготовки к многодневным походам и 

соревнованиям по ПСР. 

 Основные требования к участникам. Последовательность подготовки к 

многодневному походу, соревнованиям по ПСР. Организация спортивной группы 

(организационные вопросы по подготовке к походу, составление плана подготовки, 

распределение обязанностей). 

 Знать: требования к участникам группы, последовательность подготовки к походу 

и соревнованиям.  

 4.4. Организация движения во время многодневных походов и соревнований по 

ПСР. Привалы. 

 Порядок построения участников группы в колонне (цепочке). Неразрывность 

строя - элемент организованности и фактор безопасности. Режим и темп движения. 

Средняя скорость движения. Водно-солевой баланс. Правила передвижения по 

дорожной сети, формам рельефа, различным типам растительности. 



 Знать: основные правила движения группы на маршруте. Порядок построения, 

режим отдыха и движения. 

 Уметь: соблюдать правила движения, режим движения, водно-солевой режим; 

двигаться по дорожной сети, разным формам рельефа и растительности. 

 4.5. Организация туристского быта. Выбор места для ночлега (бивака). 

 Действия группы по прибытии на бивак. Выбор места для установки палаток. 

Основные требования к месту бивака: жизнеобеспечение (наличие воды, дров), 

безопасность (удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах 

рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев и т. д.); комфортность 

(продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая панорама). 

 Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря; компактность 

планировки лагеря (выбор места для палаток и костра, места для разжигания примусов, 

определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы). Уборка места 

лагеря перед уходом группы. Меры безопасности при работе на биваке. 

 Знать: основные требования к месту бивака; порядок работы по развертыванию и 

свертыванию лагеря; меры безопасности. 

 Уметь: выбрать место для бивака, для забора воды и умывания.  

 4.6. Костры: типы, правила разведения. Правила пользования газовыми и 

бензиновыми горелками. Костровое хозяйство. 

 Различные типы костров и их назначения. Требования к месту для костра. 

Заготовка растопки, дров и порядок предохранения их от намокания. Разведение костра 

в сырую погоду. Меры безопасности при заготовке дров и при обращении с огнем. 

 Использование газовых и бензиновых примусов и горелок; правила эксплуатации. 

Меры безопасности при использовании горелок и примусов. 

 Костровые приспособления. Меры безопасности. 

 Практическое занятие. Определение мест, пригодных для организации привалов и 

ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). Разжигание костра. Разведение 

примусов и газовых горелок. 

 Знать: основные типы костров и их назначение; правила разведения костра в 

сырую погоду; костровое хозяйство; последовательность разведения примуса и 

газового оборудования; МБ при заготовке дров и при обращении с огнем и примусами. 

 Уметь: выбрать место для костра; заготовить дрова; разводить костры в любых 

погодных условиях; пользоваться примусами, газовыми лампами и горелками, 

подвешивать котлы для приготовления пищи. 

 4.7. Сушка и ремонт снаряжения. Ремонтный набор. 

 Способы сушки снаряжения. Подготовка и ремонт снаряжения. Уход за 

снаряжением. Меры безопасности при сушке снаряжения. Состав и назначение 

ремонтного набора. 

 Практическое занятие. Формирование ремонтного набора. Освоение правил 

работы с инструментом и ремонта снаряжения. 

 Знать: способы сушки снаряжения; МБ при сушке снаряжения; состав ремонтного 

набора. 

 Уметь: просушить свое снаряжение, исключив его порчу, составить перечень 

ремнабора; производить ремонт снаряжения. 

 4.8. Питание в туристском походе. Приготовление пищи. 

 Значение, режим и особенности питания в многодневном походе и соревнованиях 

по ПСР. Нормы закладки продуктов в котёл. Организация питания в многодневном 

походе. 

 Практическое занятие. Составление меню; списка продуктов на день, на весь 

поход. Закупка, фасовка, упаковка продуктов. 

 Знать: основные требования к продуктам, используемым в походе; правила 

хранения продуктов в походе; принципы составления меню и списка продуктов. 



 Уметь: составлять меню и список продуктов, фасовать и упаковывать продукты, 

готовить на костре и примусах.  

 4.9. Меры безопасности во время участия в соревнованиях по ПСР. 

 Основные причины возникновения аварийных ситуаций на соревнованиях 

(слабая дисциплина, изменение состава группы, неправильный выбор маршрута, 

недостаток или ненадежность снаряжения, неправильная техника и тактика 

преодоления препятствий, слабая техническая или физическая подготовка группы и т. 

д.) 

 Психологическая совместимость в команде, морально-волевой настрой - один из 

факторов успешного выступления команды. 

 Правила поведения в поездках на транспорте.  

 Знать: МБ при движении на транспорте; основные причины возникновения 

аварийных ситуаций на соревнованиях; правила поведения на воде. 

 Уметь: организовать самостраховки и страховку участников при преодолении 

опасных участков маршрута. 

V. Основы доврачебной помощи и гигиены 
 5.1. Опасности в походе и на соревнованиях, обусловленные природой средней 

полосы. Возможные опасности. 

 Рельеф, болота, реки; ураганы, грозы, метели; ядовитые грибы, растения. 

Хищные звери, змеи, насекомые. Опасности, связанные с деятельностью человека. 

Профилактика несчастных случаев. Меры безопасности при проведении занятий в 

помещении и на улице. 

 Знать: опасности, обусловленные природой и связанные с действиями человека; 

ядовитые грибы, растения; МБ при проведении занятий в помещении и на улице. 

 5.2. Профилактика заболеваний. Гигиена. 

 Меры по профилактике характерных для пешеходного туризма заболеваний. 

Особенности посещения районов с различными инфекционными заболеваниями 

(вирусный гепатит, клещевой энцефалит, туляремия и т. д.). Профилактика 

переохлаждений, отморожений, потертостей, мозолей, опрелостей. 

 Личная гигиена при занятиях туризмом. Гигиена тела, одежды, обуви. 

Закаливание организма. 

 Практическое занятие. Разучивание 2-3 комплексов утренней гимнастики (с 

предметами и без них). Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, 

использование средств личной гигиены на тренировках и соревнованиях, в походах. 

Основные приемы массажа. 

 Знать: гигиенические требования при занятиях туризмом; сущность и способы 

закаливания; меры по профилактике заболеваний. 

 Уметь: ухаживать за телом, одеждой и обувью; выполнять комплексы 

упражнений утренней зарядки; выполнять основные приемы массажа. 

 5.3. Походная, соревновательная медицинская аптечка. 

 Состав аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и противопоказания 

к применению лекарственных препаратов. Хранение, пополнение и транспортировка 

походной аптечки. Назначение и дозировка препаратов: ампулы, таблетки, порошки, 

линименты (жидкие мази), смазки. Различия в принципе действия. Индивидуальная 

аптечка туриста. 

 Знать: состав медицинской аптечки; назначение и дозировка препаратов; 

правила хранения и транспортировки аптечки. 

 Уметь: сформировать аптечку, упаковать препараты, обеспечить их 

безопасность; правильно применять и использовать препараты. 

 5.4. Основные приемы первой медицинской помощи. 

 Предупреждение и лечение респираторных и простудных заболеваний. Помощь 

при тепловом и солнечном ударе, пищевых отравлениях, желудочных заболеваниях. 



Профилактика отравлений и желудочно-кишечных заболеваний. Подбор, хранение 

продуктов, питьевой воды. Обеззараживание воды. Мытьё рук, посуды. 

 Первая помощь при поражении электрическим током, при утоплении. 

Искусственное дыхание (ИВЛ, способами “рот в рот”, “рот в нос”). Закрытый массаж 

сердца.  Сердечно-легочная реанимация. Иммобилизация (обездвиживание) 

пострадавшего. Ушибы, растяжения, вывихи, переломы. Признаки. 

 Практическое занятие. Отработка способов обработки ран. 

 Потертости, мозоли, опрелости. Меры по их предотвращению. Оказание 

помощи. Заболевания, связанные с укусами клещей, змей. Первая помощь. 

 Практическое занятие. Отработка правил наложения шин. Отработка 

выполнения приемов искусственного дыхания. 

 Знать:  правила оказания первой доврачебной помощи при рассмотренных выше 

заболеваниях и травмах; профилактику пищевых отравлений, потертостей, мозолей; 

признаки ушибов, вывихов, растяжений, переломов. 

Практическое занятие. Отработка сердечно-легочной реанимации. 

 5.5. Приемы транспортировки пострадавшего. 

 Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и места 

повреждения, состояния, количества человек оказывающих помощь. 

 Знать: способы транспортировки пострадавшего в зависимости от характера и 

места повреждения. 

 Уметь: определять способы транспортировки в зависимости от характера и 

места повреждения. 

 

  VI.  Элементы школы выживания 
 6.1. Факторы выживания.  Понятие о “стрессорах выживания”: боль, холод, 

жара, жажда, голод, переутомление, уныние, страх. Их характеристика. 

 Знать: факторы выживания. 

 6.2. Задачи выживания. Три важнейших задачи выживания. 

 Знать: задачи выживания. 

 6.3. Основы безопасности жизнедеятельности человека. Питание, 

водообеспечение. Обеззараживание воды. Добывание огня без спичек. 

 6.4.Сигналы бедствия. Виды сигналов: выстрелы, крики, вспышки фонарика, 

зажигание спичек, факела или костра; отмашка рукой или палкой (веткой); условные 

сигналы. Международный код визуальных сигналов “земля-воздух”. Азбука Морзе. 

 Знать: сигналы бедствия. 

 Уметь: подавать сигналы бедствия, в том числе международным кодом. 

 6.5. Ночлег. Ночлег без палатки. Летние импровизированные укрытия. 

Устройство ночлегов у костра зимой. Укрытия с использованием рельефа (обрывистый 

берег реки, скалы, траншеи, ямы и т. д.). Укрытия у подножия крупной, густой ели, в 

сугробе, с помощью снежных кирпичей. Индивидуальные укрытия, если турист 

заблудился. 

 6.6. Природная аптечка. Виды лекарственных трав и способы их применения. 

Правила сбора лекарственных растений. Хранение. 

 Знать: лекарственные травы и растения, способы их применения, правила сбора 

лекарственных растений. 

 Уметь: применять лекарственные растения, хранить собранные травы и 

растения. 

   

   VII.   Физическая подготовка 

 7.1. Общая физическая подготовка.  



 Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища; для ног.  Упражнения с 

сопротивлением. Статические упражнения. Упражнения с предметами. 

 Элементы акробатики: кувырки, полушпагат, полет-кувырок вперед с места, 

“колесо”, “рандат”. 

 Плавание (освоение одного из способов). 

 Уметь: выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы упражнений. 

 7.2. Подвижные и спортивные игры. Эстафеты.  

 Подвижные игры, способствующие объединению коллектива, массовому охвату 

детей. Игры с разделением на команды и без разделения.  

 Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, гандбол. Эстафеты. Туристские 

эстафеты. 

 Уметь: играть в различные игры. 

 7.3. Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для занятий 

туризмом. Упражнения на развитие выносливости (общей, силовой, скоростной). 

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

Упражнения на равновесие. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на расслабление мышц. 

 Кроссовая подготовка, лыжная подготовка. Бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, в том числе по заболоченной дистанции от 5 до 

15 км. Фартлек. Бег по песку, кочкам, бег в воде и на мелком месте. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план “Туризм. Школа безопасности” 

 (2-й год обучения) 
 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Тео-

рия 

Практ

ика 

I    Введение. Вводное занятие. 2 2  

II  Специальная подготовка по спортивному туризму 

и Школе  безопасности  

89   

2.1 Узлы 4  4 

2.2 Правила соревнований по пешеходному спортивному 

туризму на пешеходных и лыжных дистанциях 

3 2 1 

2.3 Правила соревнований по «Школе безопасности»: 

поисково-спасательным работы в природной среде, 

поисково-спасательным работы на акватории 

3 2 1 

2.4 Личное прохождение этапов 12  12 

2.5 Командное прохождение этапов 17  17 

2.6 Самонаведение этапов 18  18 

2.7 Судейство соревнований 5  5 
2.8 Врачебный контроль и самоконтроль 3 2 1 

2.9 Транспортировка пострадавшего на этапах по 

спортивному туризму и  при поисково-спасательных 

работах на соревнованиях «Школа безопасности» 

18 1 17 

2.10 Морально-волевая подготовка 2 1 1 

2.11 Тактическая подготовка 4  4 

III    Спортивное ориентирование и топография 36   
3.1 Разграфка и номенклатура топографических карт. 

Определение координат точек на карте. 

3 2 1 

3.2 Планирование маршрута похода на топографической 

карте. Копирование карт и схем. 

4 2 2 

3.3 Маршрутная глазомерная выемка. Кроки. 4 2  

3.4 Условные знаки спортивных карт 3  3 
3.5 Техническая подготовка 5 1 4 

3.6 Тактическая подготовка 3 1 2 
3.7 Морально-волевая подготовка 1 1  
3.8 Соревнования по спортивному ориентированию 3 2 1 
3.9 Ориентирование в сложных условиях 4 1 3 
3.10 Ситуационные задачи 6 1 5 

IV   Туристский  быт и походная туристская подготовка 15   
4.1 Подбор снаряжения для соревнований и походов. 1  1 

4.2 Подготовка к многодневным походам и соревнованиям  5 1 4 
4.3 Питание в походе 3 1 2 
4.4 Добывание пищи в походе  1 1  
4.5 Добыча воды. 2  1 
4.6 Ремонт и уход за снаряжением. 3  3 

V    Основы первой медицинской помощи и гигиены 20   
5.1 Походный травматизм. Заболевания в походе. 2 2  
5.2 Профилактика заболеваний. Гигиена туриста 2 2  
5.3 Походная, соревновательная медицинская аптечка. 3 1 2 
5.4 Основные приемы первой медицинской помощи. СЛР 8 3 5 

5.5 Приемы транспортировки пострадавшего 5 1 1 

VI    Элементы школы выживания 14   



6.1 Факторы, обеспечивающие выживание 2 2  

6.2 Действия по выживанию. Определение 

местонахождения. Работа с навигатором. 

4 2 2 

6.3 Определение времени 1 1  
6.4 Выбор пути следования 2  1 
6.5 Подача сигналов 1  1 
6.6 Организация ночлега 4 2 2 

VII    Физическая подготовка 40   

7.1 Общая физическая подготовка 10  10 
7.2 Спортивные игры. Эстафеты. 8  8 

7.3 Специальная физическая подготовка. 22  22 

VIII    Участие и организация Соревнований в 

соответствии с Правилами и Регламентом 

проведения: 

 

Вне сетки часов 

8.1   - по спортивному ориентированию 
8.2   - по пешеходному туристскому многоборью 
8.3   - по Школе безопасности 

IX    Походы: 

   -  III-й степени сложности  

 Итого: 216   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

            I.    Введение. Вводное занятие.  

 Итоги летних походов и соревнований. Задачи и план работы объединения 2-го 

года обучения. Требования к воспитанникам 2-го года обучения.  

 Знать: задачи и план работы объединения. Требования к воспитанникам 2-го 

года обучения. 

 II. Специальная подготовка по спортивному туризму и школе безопасности  

 2.1. Узлы, применяемые в туризме. 

 Практические занятия. Отработка навыков вязки узлов всех групп по 

назначению. 

 Уметь: вязать узлы: прямой, встречный, ткацкий, академический, шкотовый, 

брам-шкотовый, удавка, беседочный (двойной булинь), булинь, стремя, проводник, 

проводник-восьмерка, австрийский, схватывающие всех модификаций. 

 2.2. Правила соревнований по пешеходному туристскому многоборью. 

 Правильность оформления заявки. Подача протестов. Классификация дистанций 

в пешеходном туристском многоборье (ПТМ). 

 Знать: правильность оформления документации; классификацию дистанций в 

ПТМ. Виды препятствий в ПТМ. Возрастные группы. 

 2.3. Правила соревнований по поисково-спасательным работам (ПСР). 

 Правильность оформления заявки. Подача протестов. Классификация дистанций 

в ПСР. Виды препятствий в ПСР. Допуск участников на соревнования. Возрастные 

группы. 

 Знать: правильность оформления документации; классификацию дистанций в 

ПСР. Виды препятствий. Возрастные группы. 

 2.4. Личное прохождение этапов.  

 Правила и последовательность действий при работе на технических этапах. 

Вариативность исправления ошибок при прохождении этапов. 

 Знать: последовательность действий при работе на технических этапах. 

 Уметь лично проходить технические этапы. 



 Практические занятия. Прохождение технических этапов: навесная переправа, 

параллельные веревки, переправа по бревну, спуск и подъём по склону, траверс склона, 

жерди, завал. 

 2.5. Командное прохождение этапов.  

 Последовательность командных действий при работе на технических этапах. 

Прохождение связок этапов и коротких дистанций. Отработка этапов в связках. 

 Практические занятия. Отработка командных действий  на отдельных этапах и 

связках этапов. 

 Знать: последовательность действий участников команды на технических 

этапах. 

 Уметь: выполнять все действия команды на технических этапах. 

 2.6. Самонаведение этапов. 

 Личные и командные действия при наведении этапов. Распределение 

обязанностей при наведении этапов. Личное и командное наведение этапов. 

 Практические занятия. Личное и командное самонаведение этапов. 

 Знать: варианты наведения этапов туристского многоборья. 

 Уметь: наводить этапы ТМ (навесная переправа, параллельные веревки, 

переправа по бревну, спуск и подъём по склону, траверс склона, жерди). 

 2.7. Судейство соревнований. 

 Документация соревнований. Таблица штрафов. Судейство этапов туристского 

многоборья. “Руководство для судей ...”. 

 Знать: документацию соревнований, таблицу штрафов, разделы “Руководства 

для судей ...”. 

 Уметь: применять знания разделов “Руководства для судей ...” во время 

судейства соревнований и работе на этапах туристского многоборья. 

 2.8. Врачебный контроль и самоконтроль.  

           Гигиена спортивной тренировки. Дневник самоконтроля. 

 Знать и уметь: самоконтроль за состоянием здоровья и тренированность по 

основным показателям - рост, пульс, вес, дыхание, потоотделение; вести дневник 

самоконтроля. 

 2.9. Транспортировка пострадавшего  

Транспортировка пострадавшего на этапах спуск, подъем по склону, траверс склона, 

навесная переправа, параллельные веревки, жерди. Применение подручных средств для 

транспортировки пострадавшего. 

 2.10. Морально-волевая подготовка. 

           Саморегуляция спортсмена. Аутотренинг. Предстартовый настрой. 

 2.11. Тактическая подготовка. 

           Распределение обязанностей в команде во время соревнований. Тактика 

командного прохождения дистанций. Тактический выбор вариантов самонаведения 

этапов. 

 Уметь: распределять силы на дистанции, тактически грамотно осуществлять 

выбор приемов самонаведения этапов, составлять тактический план прохождения 

дистанции, принимать правильные решения в нестандартных ситуациях. 

 III.    Спортивное ориентирование и топография.  
 3.1. Разграфка и номенклатура топографических карт. Определение 

координат точек на карте.  

 Разграфка и номенклатура топографических карт. Рамка топографической 

карты. Географические и прямоугольные координаты (километровая сетка). 

Определение координат точек на карте. 

 Знать: сведения о разграфке и номенклатуре карт. 

 Уметь: определять координаты точек на карте. 



 3.2. Планирование маршрута похода на топографической карте. 

Копирование карт и схем. 

 Практические занятия. Прокладка и описание маршрута. Составление плана 

движения. Построение профиля маршрута. Копирование карт и схем. Способы и 

правила копирования карт. Копирование на кальку участка топографической карты. 

Защита карты от непогоды в походе. 

 Уметь: планировать маршрут похода, копировать на кальку топографические 

карты. 

 3.3. Маршрутная глазомерная съемка. Кроки.  

 Глазомерная съёмка местности. Методы маршрутной глазомерной съемки в 

походах. Способы глазомерной съёмки: полярный, прямой и обратной засечки, способ 

перпендикуляров, способ створов. 
 Знать: основные понятия о маршрутной глазомерной выемке; способы, 

последовательность работы. 
 Уметь: выполнить подробный чертеж участка местности, препятствия (кроки). 

 3.4. Условные знаки спортивных, топографических карт. 

 Практическое занятие. Зарисовка знаков спортивных и топографических карт. 

 3.5. Техническая подготовка. 

           Развитие специализированных восприятий ориентирования - чувства времени, 

скорости, расстояния, направления, местности, факторы, влияющие на выбор пути 

движения. 

 Практические занятия. Отработка методов работы с картой на тренировочных 

занятиях, азимутальный ход; измерение расстояний на карте и местности. Способы 

взятия КП. 

 3.6. Тактическая подготовка.  

 Сбор информации о предстоящем соревновании. Составление тактического 

плана прохождения КП и распределение сил на дистанции. Тактические действия 

ориентировщика с учетом вида соревнований: на маркированной дистанции, в 

заданном направлении, по выбору. Тактические действия команды в эстафетах. 

 Знать и уметь: действовать на старте, пункте выдачи карт, на дистанции, 

контрольных пунктах. 

 3.7. Морально-волевая подготовка. 

           Подготовка к старту. Воспитание силы воли, смелости, находчивости через 

занятия ориентированием. 

 3.8. Соревнования по спортивному ориентированию 

 Старт. Возрастные группы. Допуск к соревнованиям. Обязанности участников 

соревнований. Разрядные требования. 

 Знать: обязанности участников соревнований; разрядные требования. 

 3.9. Ориентирование в сложных условиях. 

 Отрабатывание приемов ориентирования в условиях плохой видимости, ночью. 

Ориентирование на заболоченных участках. Действия в случае потери ориентации. 

 Практические занятия. Ориентирование с помощью топографической карты, не 

дающей полной информации о местности. Ориентирование по местным предметам. 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной 

звезды, по квартальным столбам в лесных просеках. 

 Уметь: ориентироваться в сложных условиях, действовать в случае потери 

ориентации. 

 3.10. Ситуационные задачи.  

           Картосхемы. Задачи на развитие памяти, внимания, задачи на тактику 

прохождения дистанции. 

  IV.    Туристский быт и походная туристская подготовка 

 4.1. Подбор снаряжения для соревнований и походов в зависимости от 

различных условий (степени сложности, времени года, погодных условий). 



 Уметь: осуществлять подбор снаряжения для походов и соревнований. 

 4.2. Подготовка к многодневным походам и соревнованиям по поисково-

спасательным работам. 

           Распределение должностей. Изучение района предполагаемого маршрута. 

 4.3. Питание в походе.  

          Составление раскладки. Учет энергетической ценности продуктов. Усвояемость 

продуктов. Калорийность. 

 4.4. Добывание пищи в походе. 

            Растительная пища: дикорастущие растения. Культивируемые растения. Пища 

животного происхождения. 

 Добывание рыбы: как ловить рыбу, где ловить, наживка. Импровизированные 

приспособления. Ловля рыбы руками. Ловля рыбы в замутненной воде. Ловля рыбы с 

помощью остроги. Ловля сеткой. Подледный лов. 

 Лягушки, моллюски, разнообразные рептилии. Птицы и млекопитающие.  

 Правила охоты. Время охоты. Обнаружение зверя. Следы зверей. Ловля зверей 

ловушками: силком, затяжкой, петлей, западня. 

 Знать: способы ловли рыбы, птиц и млекопитающих. Следы зверей и птиц. 

 Уметь: изготавливать различные виды ловушек. 

 4.5. Добывание воды.  

           Водно-солевой режим. Опасности, связанные с употреблением непригодной для 

питья воды. 

 Знать: водно-солевой режим; опасности, связанные с употреблением 

непригодной для питья воды. 

 Уметь: обнаруживать источники воды; применять способы “перегонки” воды. 

 4.6. Ремонт и уход за снаряжением.  

 Практические занятия. Подготовка и ремонт снаряжения к походам и 

соревнованиям. 

 Уметь: подготавливать и ремонтировать снаряжение для соревнований и 

походов. 

              V. Основы первой медицинской помощи и гигиены 

 5.1. Походный травматизм. Заболевания в походе. 

           Походный травматизм. Обстоятельства и ситуации, способствующие 

возникновению травм (падения, неосторожное обращение с огнем, режущими и 

колющими предметами и т. д.). 

 Заболевания в походе. 

 Знать: обстоятельства, ситуации и причины, приводящие к травмам и 

заболеваниям. 

 5.2. Профилактика заболеваний. 

           Гигиена туриста. Меры по профилактике характерных для пешеходного, 

водного, лыжного туризма, травм. Профилактика термических ожогов, ранений и т. д. 

Профилактика охлаждения от ветра, нападения животных, укусов ядовитых змей, 

отравлений грибами. 

 Особенности посещения районов с различными инфекционными заболеваниями. 

 Закаливание организма: воздухом, солнцем, водой. Правила гигиены туриста. 

 Знать: профилактику травматизма и заболеваний; правила гигиены туриста. 

 Уметь: ухаживать за телом, одеждой и обувью. 

 5.3. Походная и соревновательная медицинская аптечка. 

 Правила и порядок применения лекарственных препаратов, входящих в состав 

походной медицинской и соревновательной аптечки. Назначение и дозировка 

препаратов. Показания и противопоказания применения лекарственных препаратов. 

Порядок хранения и транспортировки препаратов. 

 Знать: назначение и дозировку препаратов. 



 Уметь: применять медицинские препараты.  

 5.4. Основные приемы по оказанию первой медицинской помощи. 

 Раны: симптомы, обработка. Остановка кровотечения из носа, из десны, из уха, 

из легких, из пищевого тракта. Основные приемы оказания помощи: 

 при травмах области живота, повреждениях органов брюшной полости, органов 

малого таза. 

 Общая оценка состояния пострадавшего, места и характера повреждения. 

Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Выход из шокового состояния. 

Правила наложения шин. 

 Первая помощь при поражении током; утопающему. Искусственное дыхание 

(искусственная вентиляция легких: способом “рот в рот” и “рот в нос”). Закрытый 

массаж сердца.  Сердечно-легочная реанимация. Иммобилизация (обездвиживание) 

пострадавшего. 

 Знать: симптомы ран и признаки переломов, повреждений конечностей, правила 

оказания помощи при переломах костей, травмах головы и туловища. 

 Уметь: накладывать шины и производить искусственное дыхания; оценивать 

общее состояние пострадавшего, делать сердечно-легочную реанимацию. 

 5.5. Приемы транспортировки пострадавшего. 

 Отработка различных способов транспортировки пострадавшего в зависимости 

от степени тяжести повреждения. Способы обездвиживания подручными средствами и 

правильного положения пострадавшего на носилках в зависимости от характера и 

места повреждения, состояния, количества человек, оказывающих помощь. 

 Уметь: определять способы транспортировки пострадавшего в зависимости от 

характера и места повреждения. 

  VI.  Элементы школы выживания 

 6.1. Факторы, обеспечивающие выживание. 

           Воля к жизни. Кратковременное выживание - основанное лишь на биологических 

законах самосохранения. Инструменты выживания. 

 Знать: факторы, обеспечивающие выживание; инструменты выживания. 

 6.2. Действия по выживанию. Определение местонахождения. Работа с 

навигатором. 

 Действия по выживанию в одиночку, группой людей. 

 Знать: действия по выживанию в одиночку, группой людей; как определить свое 

местонахождение. Технические характеристики и работу навигатора. Уметь 

настраивать трек местонахождения. 

 6.3. Определение времени. Способы определения направления на север: днем - 

по тени, ночью - с помощью луны и компаса. 

 6.4. Выбор пути следования. 

           Зависимость выбора пути следования от обстановки, метеорологических 

условий, характера местности. Движение по реке. Движение по побережью или вдоль 

берега. Преодоление густой растительности. Линии электропередач. Переход по 

снежным полям и леднику. 

 Уметь: выбирать путь следования во время движения. 

 6.5. Подача сигналов. 

           Внутригрупповая азбука Морзе. Международная кодовая система. С помощью 

одинарного, двойного сигнального зеркала. 

 Практические занятия. Отрабатывание подачи сигналов бедствия. 

 Уметь: подавать сигналы бедствия. 

 6.6. Организация ночлега.  
           Изготовление летних и зимних укрытий: с помощью рельефа, деревьев, в 

сугробах. Устройство игл, индивидуальных укрытий. 

 Уметь: изготавливать укрытия. 



   

  VII.    Физическая подготовка 

 7.1.  Общая физическая подготовка.  

 Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предметов и с предметами 

(прыгалками, гимнастическими палками, мячами). Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища; для ног.  Упражнения с 

сопротивлением. Статические упражнения. 

 Элементы акробатики: кувырки, полушпагат, полет-кувырок вперед с места и 

разбега,  “колесо”, “рандат”, стойки на голове, на руках, на лопатках. 

 Гимнастические упражнения. Упражнения на снарядах. Гимнастическая стенка, 

канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольцо. Опорные и простые 

прыжки с настила и трамплина через “козла” и “коня”. 

 Плавание (способы спасения утопающего, транспортировка утопающего). 

 Уметь: выполнять общеразвивающие упражнения, специальные беговые 

упражнения, составлять комплексы упражнений, транспортировать утопающего на 

воде. 

 7.2. Эстафеты. Спортивные игры.  

 Подвижные игры, способствующие объединению коллектива, массовому охвату 

детей. Игры с разделением на команды и без разделения.  

 Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, гандбол. Эстафеты: линейные, 

встречные, круговые с преодолением полосы препятствий; с переноской, с 

расстановкой и собиранием предметов, с метанием в цель, бросанием и ловлей мяча; с 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Туристские 

эстафеты. 

 Уметь: играть в различные подвижные и спортивные игры. 

 7.3. Специальная физическая подготовка. 

 Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. Упражнения на развитие выносливости (силовой, скоростной, 

специальной). Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ловкости 

и прыгучести. Упражнения на равновесие. Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития гибкости, на расслабление мышц. 

 Кроссовая подготовка, лыжная подготовка. Бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, в том числе по заболоченной дистанции от 1 до 

12 км. Бег в гору.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план “Туризм. Школа безопасности” 

 (3-й год обучения) 
 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Тео-

рия 

Практ

ика 

 

I    Введение. Вводное занятие. 3 3   

II    Специальная подготовка по спортивному туризму 

и  Школе безопасности  

196    

2.1 Правила соревнований по спортивному  туризму: 

Дистанция- лыжная, Дистанция- пешеходная 

3 1 2  

2.2 Правила соревнований по школе безопасности  3 1 2  

2.3 Личное прохождение этапов. Прохождение этапов в 

связках 

46  46  

2.4 Командное прохождение этапов 70  70  

2.5 Транспортировка пострадавшего на этапах туристского 

многоборья, поисково-спасательных работ 

26  26  

2.6 Судейство соревнований 8 2 6  
2.7 Решение ситуационных задач 7 1 6  
2.8 Тактическая подготовка 30 1 20  

III    Спортивное ориентирование и топография 30    
3.1 Топография  7 2 5  

3.2 Техническая подготовка 19 2 17  
3.3. Тактическая подготовка 4 2 2  

IV   Туристский  быт и походная туристская подготовка 18    
4.1 Подготовка к многодневным походам и соревнованиям  11 2 9  
4.2 Добывание  воды и пищи в походе  2  2  

4.3 Составление отчета о походе 5 1 4  

V    Основы первой медицинской помощи и гигиены 20 6 14  

5.1 Порядок и правила применения лекарственных 

препаратов. 

5 3 2  

5.2 Врачебный контроль. Самоконтроль. 3 1 2  
5.3 Основные приемы по оказанию медицинской помощи. 

Сердечно-легочная реанимация 

12 2 10  

VI    Элементы школы выживания 20 4 5  
6.1 Действия по выживанию.  4 1 3  

6.2 Определение  местонахождения и времени. Работа с 

навигатором. 

6 1 5  

6.3 Организация ночлега 10 2 8  

VII    Физическая подготовка 40    
10.1 Общая физическая подготовка 10  10  
10.2 Спортивные игры. Эстафеты. 10  10  
10.3 Специальная физическая подготовка. 20  6  

VIII    Участие и организация Соревнований в 

соответствии с Правилами и Регламентом 

проведения: 

 

 

 

Вне сетки часов    - по спортивному ориентированию 

   - по спортивному туризму «Дистанция- лыжная» 

 - по спортивному туризму «Дистанция- пешеходная» 

   - по Школе безопасности 

    Походы: 

   - однодневный (2) 



   -  II-й степени сложности  

   - I-й категории 

 Итого: 324    

 

СОДЕРЖАНИЕ 

            I.    Введение. Вводное занятие.  

 Итоги летних походов и соревнований. Задачи и план работы объединения 3-го 

года обучения. Требования к воспитанникам 3-го года обучения.  

 Знать: задачи и план работы объединения. Требования к воспитанникам 3-го 

года обучения. 

 II. Специальная подготовка по спортивному туризму и школе безопасности.  

 2.1. Правила соревнований по спортивному туризму. 

 Практические занятия  оформление документации соревнований (положение, 

условия, заявки). Написание протестов. Расчет класса дистанции. Тестирование по 

знанию правил. 

 2.2. Правила соревнований по Школе безопасности. 

 Практические занятия  оформление документации соревнований (положение, 

условия, заявки). Написание протестов. Тестирование по знанию правил. 

 2.3. Личное прохождение этапов.  

 Практические занятия. Прохождение этапов лично и в связках. Наведение этапов 

лично и в связках. 

Уметь: в совершенстве владеть навыками личного преодоления этапов 

туристского многоборья, преодолевать этапы в связках (подъем, спуск по склону, 

траверс склона, навесная  переправа, переправа по веревке с перилами, переправа по 

бревну, жерди, брод). 

 2.4. Командное прохождение этапов.  

 Практические занятия. Отработка прохождения этапов и связок этапов 

командой. Самонаведение этапов и связок этапов командой. 

 Уметь: выполнять все технические действия при наведении этапов командой. 

 2.5. Транспортировка пострадавшего  
 Практические занятия. Транспортировка пострадавшего на этапах туристского 

многоборья: спуск, подъем по склону, траверс склона, навесная переправа, переправа 

по веревке с перилами, жерди. 

Уметь: транспортировать пострадавшего на любом их технических этапов. 

 2.6. Судейство соревнований. 

 Судейство этапов по спортивному туризму. Изучение «Методических 

рекомендаций для судей и участников соревнований по спортивному туризму 

Дистанция- лыжная, Дистанция - пешеходная» (далее «Регламент…»). 

 Знать: документацию соревнований, “Регламент…» 

 Уметь: применять знания разделов “Регламанета ...” во время судейства 

соревнований и работе на этапах по спортивному туризму. 

 2.7. Тактическая подготовка 

           Тактика прохождения этапов по спортивному туризму на разных дистанциях. 

Тактика командного прохождения дистанций. Тактический выбор вариантов 

самонаведения этапов. 

Уметь: составлять тактический план прохождения дистанции. 
 2.8. Решение ситуационных задач 
             III.    Спортивное ориентирование и топография.  
 3.1. Топография 

 Практические занятия. Определение точек координат на карте, измерение маршрута 

движения по картам разных масштабов; копирование картосхем,  копирование на 



кальку топографической карты; способы глазомерной съемки. Составление схемы 

препятствия на местности. 

 Уметь: определять координаты точек на карте, копировать карты и схемы, 

применять способы глазомерной съемки местности, выполнять подробный чертеж  

местности. 

 3.2. Техническая подготовка.   
 Практические занятия.  Выбор оптимального пути движения, азимутальный ход, 

движение «по памяти», прохождение дистанции заданного, маркированного 

маршрутов, по выбору; заход и уход с КП. 

 3.3. Тактическая подготовка.  

 Практические занятия. Тактика движения по дистанции в зависимости от вида и 

уровня ее сложности. Решение ситуационных задач. 

 IV.    Туристский быт и походная туристская подготовка 

 4.1. Подготовка к многодневным походам и соревнованиям по поисково-

спасательным работам. 

Практические занятия.  Подбор снаряжения, составление сметы, распределение 

должностей и обязанностей; изучение района путешествия; составление раскладки, 

составление тактического плана похода. 

 4.2. составление отчета о походе. 

Практические занятия.   Разбор походов; Оформление отчета о походе. 

 4.3. Добывание воды и  пищи в походе,  

Практические занятия.  Определение следов птиц, животных. Изготовление 

приспособлений для ловли рыбы и охоты на животных и птиц. Приготовление пищи на 

огне и горелках. Добывание и обеззараживание воды. 

                       V. Основы медицинской помощи 

 5.1. Порядок и правила применения лекарственных препаратов.   
           Применение лекарственных препаратов, входящих в состав аптечки. 

Совместимость препаратов. Назначение и дозировка препаратов, противопоказания к 

их применению. Новейшие фармакологические препараты. Порядок хранения и 

транспортировки препаратов.  

Знать: назначение и дозировку препаратов.  

Уметь: применять медицинские препараты. 

5.2. Врачебный контроль. Самоконтроль.   

Принципы восстановительной терапии. Меры предупреждения утомления. 

Массаж. Ведение дневника самоконтроля. Порядок осуществления врачебного 

контроля.  

Знать: меры предупреждения утомления. 

Уметь: осуществлять самоконтроль и вести дневник самоконтроля. 

5.3. Основные приемы по оказанию медицинской помощи. 

Практические занятия. Симптомы ран и их обработка. Остановка кровотечения. 

Оказание помощи при вывихах суставов, растяжении связок, закрытых и открытых 

переломах. Наложение шин. Отработка приёмов и способов проведения 

искусственного дыхания, закрытый массаж сердца, СЛР. 

            VI. Элементы школы выживания  

      6.1. Действия по выживанию. 

      Практические занятия. Решение ситуационных задач по действиям при 

выживании в условиях автономного существования. Подача сигналов бедствия, 

выбор пути следования. 

      6.2. Определение местонахождения и времени. 

       Практические занятия. Определение сторон света по солнцу, луне, звездам, 

местным признакам, с помощью часов. Ориентирование в сложных погодных 

условиях, в тумане, метель. Определение времени. Работа с навигатором. 



       Уметь: определять время, стороны света, точки нахождения и пройденный 

километраж по навигатору. 

       6.3. Организация ночлега. 

       Практические занятия. Изготовление летних и зимних укрытий, в том числе 

индивидуальных. Добывание огня без спичек. 

       Уметь: изготавливать укрытия, добывать огонь без спичек. 

            VII. Физическая подготовка  

        10.1. Общая физическая подготовка.  

        Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами (прыгалками, 

гимнастическими палками, набивными мячами) и без предметов. 

        Комплексы акробатических упражнений. 

        Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Кроссовый бег по 

пересеченной местности до 10 км в среднем темпе. Прыжки, лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения на снарядах. 

        Прикладное плавание. 

        Уметь: составлять и выполнять комплексы физических упражнений. 

        10.2. Эстафеты. Спортивные игры. 

        Подвижные игры. Эстафеты. Спортивные игры. 

        10.3. Специальная физическая подготовка. 

        Упражнения на развитие выносливости (силовой, скоростной, 

специальной). Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

ловкости. Упражнения для развития координации. Упражнения для развития 

силы, гибкости. 

        Кроссовая подготовка. 

       Фартлек. Переменный бег и интервальный на отрезках от 200 м до 1 км. Бег 

сред- 

 ней интенсивности по пересеченной местности от 4 до 12 км. Бег в гору. 

Скалолазание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 
В течение 1-го года обучения воспитанники должны научиться: 

 составлять план путешествия и разрабатывать маршрут; 

 подбирать снаряжение для соревнований и походов в зависимости от сезона, 

сложности соревнований, длительности похода и способа передвижения; 

 ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты, компаса, по местным 

признакам; 

 пользоваться топографической и спортивной картами, навигатором, ходить по 

азимуту; 

 оказывать первую доврачебную помощь; 

 вязать узлы; 

 транспортировать пострадавшего, в том числе при преодолении искусственных и 

естественных препятствий; 

 совершать длительные переходы с грузом; 

 выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега, ставить палатку, 

разводить костер, готовить на нём пищу; 

 вести наблюдение за погодой, охранять природу и соблюдать экологические 

требования; 

 азбуке выживания в условиях автономного существования; 

 действовать в случае потери ориентации; 

 самостоятельно преодолевать естественные и искусственные препятствия; 

 командно преодолевать естественные и искусственные препятствия; 

 тактике подготовки и прохождения соревновательных дистанций; 

 основам волевой саморегуляции; 

 проходить дистанции 1,2 класса; 

 выполнять 3ю, 2 ю разряд; 

 составлять комплексы физических упражнений. 

 

 В течение 2-го года воспитанники должны научиться: 

 составлять план степенных и категорийных походов; изучать район предстоящего 

похода и разрабатывать маршруты; 

 умению снаряжаться для категорийного похода в зависимости от сезона, уходу и 

ремонту снаряжения; 

 работать с документами соревнований по спортивному  туризму, Школа 

безопасности;  

 самостоятельно наводить этапы по спортивному туризму; 

 проходить дистанции 2, 3 класса; 

 выполнять 3ю, 2 ю, 2 взрослый разряд; 

 действовать в аварийных и экстремальных ситуациях в походе с соблюдением мер 

безопасности; 

 тактике прохождения соревновательных дистанций; 

 разграфке и номенклатуре топографических карт; 

 тактической подготовке в спортивном ориентировании; 

 добыванию пищи и воды в походе; 

 профилактике заболеваний; 

 оказывать первую медицинскую помощь, применять медицинские препараты; 

 делать сердечно-легочную реанимацию; 

 действиям по выживанию в природной среде; 



 выбору пути следования в походе, работать с навигатором; 

 передвигаться на лыжах по средне пересеченной местности с преодолением 

естественных препятствий и этапов по спортивному туризму; 

 тропежу в походе; 

 аутотренингу; 

 составлять дневник тренировок; 

 основам гигиены туриста. 

 В течение 3-го года обучения воспитанники должны научиться: 

 разрабатывать и подготавливать планы категорийных походов; 

 подготавливать снаряжение для категорийных походов; 

 организовывать, в случае необходимости, и руководить поисково-спасательными 

работами; 

 грамотно работать с документацией соревнований; 

 судить этапы по спортивному туризму; 

 проходить дистанции 3,4  класса; 

 выполнять 1,2,3 разряд; 

 вариативности самостоятельного наведения этапов по спортивному туризму 

(пешеходного, лыжного); 

 осуществлять поисково-спасательные работы силами группы; 

 осуществлять контроль за состоянием здоровья во время занятий туризмом; 

 транспортировать пострадавшего с помощью изученных средств; 

 действовать в аварийных и экстремальных ситуациях похода с соблюдением мер 

безопасности; 

 тактике прохождения соревновательных дистанций; 

 оказывать первую медицинскую помощь, применять медицинские препараты; 

 оказывать сердечно-легочную реанимацию; 

 в совершенстве владеть всеми видами страховки и самостраховки; 

 в совершенстве владеть навыками передвижения на велосипеде и плавсредствах. 

  

По итогам 1 года обучения не менее 8 воспитанников объединения должны иметь III-II-

й юношеские разряды по спортивному туризму.  

 По итогам 2-го года обучения не менее 6 воспитанников объединения должны 

иметь III-II-й разряды по спортивному туризму. 

 По итогам 3-го года обучения не менее 6 воспитанников должны иметь II-I-й 

разряды по спортивному туризму. 

 

 
Ожидаемые результаты: 

- Овладение основными техническими и тактическим приёмами для преодоления 

дистанций; 

- Повышение физической подготовленности воспитанников; 

- Повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов; 

- Формирование высокого уровня гражданственности и патриотизма. 

Педагогический контроль осуществляется через участие в соревнованиях различных 

классов дистанции, проведения различных тестов, зачётов, участие организационно – 

массовых мероприятий, оценка руководителя и самооценка. 

 

 

 



 

 

2.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГАММЫ 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Продолжительность учебного года для: 

• среднего, старшего школьного возраста – 36 учебных недель, занятия 3-4 раза в 

неделю. 

 
Статус группы Год 

обучения 

Минимальное 

количество 

обучающихся в 

группе 

Количество 

академических 

часов в неделю в 

группе средний 

школьный 

возраст 

Количество 

академических 

часов в неделю в 

группе старший 

школьный 

возраст 

Группа 

воспитанников 

туристско-

краеведческой 

направленности 

1 

2 

3 

 

12-15 

10-12 

8-10 

 

Не более 6 

Не более 6 

Не более 8 

Не более 8 

Не более 9 

Не более 12 

 

Продолжительность занятий 

Возраст воспитанников Максимальное количество учебных занятий в день и их 

продолжительность 

Будни Выходные и каникулярные 

дни 
Воспитанники среднего, 

старшего школьного 

возраста 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 
3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

 

1 полугодие 

16 недель 
2 полугодие 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 

 

01.09.-15.09 – комплектование 

1 года обучения 10.01 – 30.05. – реализация 

образовательной программы 

Июнь –июль-август – 

организация летнего отдыха 

(профильные лагеря, походы, 

экскурсии, соревнования) 
10.09. – 30.12. – реализация 

образовательной программы 

 

 

 



 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимо: 

 

№ п/п Наименование снаряжения Количество 

1. Верёвка основная 10 мм.  150 м 

2. Верёвка 6 мм.. 120 м 

3. Система страховочная 15 шт. 

4. Носилки спасательные 1 комп. 

5. Коврик теплоизоляционный 15 шт. 

6. Спальный мешок 15 шт. 

7. Жумар 15 шт. 

8. Ледоруб 15 шт. 

9. Тент от  дождя 3 шт. 

10. 
Костровое оборудование (тросик, таганок, сетка и 

т.п.) 
1 комп. 

11. Каска туристическая  15 шт. 

12. Спусковое устройства 15 шт. 

13. Карабины туристические (5 карабинов х 17 чел.) 85 ед. 

14. 
Комплект  котлов для приготовления пищи 

(8,9,10 л)  
1 комп. 

15. 
Палатка туристическая с тентом (каркасно-

дуговая)  четырехместная  
5 шт. 

16. Комплект шин иммобилизационных вакуумных 1 комп. 

17. Пантин 15 шт 

18. Компас жидкостный 16 шт. 

19. Навигационное устройство  походного типа 1 шт 

20. Манекен 1 шт. 

21. Рюкзак объемом не мене 80 литров 15 шт. 

 

Для более успешной реализации учебной программы в образовательном 

учреждении должно быть: 

- спортивный и тренажёрный зал; 

- скалодром; 



- тренировочный полигон на местности по спортивному туризму;  

- лыжная трасса; 

- учебный класс; 

- топографические и спортивные карты. 

 

Для организации и проведения массовых туристических мероприятий в 

условиях  природной среды (походы, слеты, соревнования) 

необходимо: 

№ п/п Наименование  Количество 

1. Шатры для совещаний, конкурсов и секретариата 2 шт. 

2 Арка Старт и Финиш 1 шт. 

3 Аппаратура для демонстрации презентаций и 

видеофильмов (ноутбук, экран, проектор) 

1 шт. 

4 Мобильная сцена 1 шт 

5 Музыкальная  аппаратура, микшер, микрофон 1 шт 

6 Электронное табло 1 шт 

7 Столы складные 3 шт 

8 Скамьи складные  5 шт 

9 Стенды презентационные (информационные) 5 шт 

10 Стулья туристские 7 шт 

11 МФУ 1 шт 

12 Жилет судейский 25 шт 

13 Секундомер 3 шт 

14 Маркировочная лента 10 шт 

15 Система электронной отметки 1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Снаряжение для оборудования дистанций при организации и проведении 

массовых туристических мероприятий в условиях  природной среды (походы, 

слеты, соревнования): 

 

№ п/п Наименование  Количество 

1 
Бум для соревнований по пожарно-прикладному 

спорту 
1 шт. 

2 
Заб спортивный для соревнований по пожарно-

прикладному спорту 
1 шт. 

3 Боевая одежда пожарного 3 шт. 

4 ОЗК и Л-1 3 шт. 

5 Рафт 6 - местный 2 шт. 

6 Весло 12 шт. 

7 Спасательный жилет  12 шт. 

8 Манекен Максим/Глаша 2 шт. 

9 Комплект шин 3 шт. 

10 Носилки спасательные 4 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в соревнованиях, походах.  

 

Формы аттестации: 

 тестовые задания по пройденному разделу для обучающихся; 

 портфолио достижений; 

 участие в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

 участие в соревнованиях по спортивному туризму; 

  участие в соревнованиях «Школа безопасности»; 
 
 

Обучающиеся знают: 
- состояние и развитие спортивного туризма в России и в своем регионе; 

- состояние и развитие ВДЮОД «Школа безопасности» в России и в своем регионе; 

- вероятность травматизма на занятиях спортивным туризмом. Основы оказания первой 

доврачебной помощи; 

- основы планирования спортивной тренировки; 

- периоды и этапы годичного цикла тренировки, содержание и задачи; 

- характеристику технических приемов по пешеходному и лыжному туризму; 

календарный план спортивных мероприятий: соревнований по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию, учебно-тренировочных сборов и т.д.; 
 
 

Обучающиеся умеют: 
- анализировать прошедший этап начальной подготовки; самостоятельно планировать 

тренировку; читать карту с одновременным слежением за местностью; 

- выполнять упражнения на развитие специальных качеств; 

- передвигаться на лыжах классическим и свободным стилями; 

- участвовать в организации и проведении учебно-тренировочных занятий по 

спортивному туризму и ОФП в группах этапа учебно-тренировочной подготовки в 

качестве стажера; 

- выполнять контрольно-переводные нормативы. 
 
 

Методы контроля: теоретические и практические зачеты, тестирование, 

участие в соревнованиях различного уровня. 

 

Формы: 

1. практические занятия 
2. беседы 
3. экскурсии 
4. игровые программы 
5. спортивные тренировки 
6. соревнования 
7. походы 
8. зачетные занятия 

 
 



 

Способы проверки результатов 
 

Значительную роль в реализации программы играет диагностика 

результатов и контроль качества учебного процесса. Для проверки результативности 

программы применяется разнообразный диагностический инструментарий. 
 

В течение учебного года применяются следующие виды диагностики: 

1. теоретическое тестирование на определение уровня знаний по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию; 

2. тестирование по общефизической подготовке; 
3. тестирование по специальной физической подготовке. 

 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа: 
1. Входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь).  

Цель - выявление у обучающихся имеющихся знаний, умений и навыков. 
2. Промежуточный контроль проводится в середине учебного 

года (январь). По его результатам, при необходимости, производится 

корректировка учебного плана или программы обучения. 
3. Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного 

года, позволяет оценить результативность работы педагога за учебный 

год. Данный вид контроля приходится на период подготовки 

обучающихся к летнему соревновательному сезону и подготовки к 

летним походам. 
В процессе диагностики обучающихся проводятся различные виды тестирования по 

теории спортивного туризма с помощью специально разработанных и адаптированных 

тестов. Для обучающихся первого и второго года применяются методики тестирования 

мыслительных процессов, главной задачей которых является получение представления 

об уровне развития обучающихся. 
Кроме вышесказанного, в течение учебного года проводится сдача контрольных 

нормативов по ОФП и СФП. Полученные результаты помогают в дальнейшем 

индивидуально подходить к развитию и совершенствованию отдельных навыков и 

умений у обучающихся. 
Кроме того, при отслеживании эффективности и качества реализации программы 

большое значение имеет учет результативности участия обучающихся в соревнованиях 

по спортивному туризму и спортивному ориентированию разного уровня, выполнение 

нормативов спортивных разрядов, а также участие в походах выходного дня и 

многодневный категорийных походах. 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Рекомендации по физической подготовке: 

Годичный цикл тренировок, занятий юных спортсменов подразделяется на три периода: 

подготовительный (период развития спортивной формы); соревновательный (период поддержания 

спортивной формы на оптимальном уровне и реализация ее в спортивных достижениях); 

переходный (период относительной стабилизации спортивной формы). 

Годовой план УТЗ состоит из зимнего и летного соревновательного сезона: 

Период 
Подготови-

тельный 

Зимний 

соревн. 

Подготови-

тельный 

Летний 

соревноват. 
Переходный 

Месяцы 

занятий 
XI XII I II III IY Y YI YII YIII IX X 

 

При построении микроцикла необходимо придерживаться следующего правила: нагрузки 

(большие, средние, малые) должны волнообразно менять друг друга. Желательно, чтобы 

максимальные нагрузки применялись не более 2 раз в неделю с интервалом 2-3 дня. Необходимо в 

мезоциклах предусматривать разгрузочные микроциклы. Нагрузочные и разгрузочные микроциклы 

также должны сменяться волнообразно. Заканчивать весь подготовительный период необходимо 

разгрузочным микроциклом. Рекомендую в кроссовой подготовке использовать различные 

упражнения: бег по пересеченной местности, по бурелому, по песку, болотам, в гору. Это дает 

возможность делать кроссы не такими монотонными и поднять эмоциональный фон занятий. 

Для развития силы необходимо использовать упражнения с отягощениями. Эффект 

дополнительного отягощения оказывают бег в гору, по снегу, заболоченному грунту, песку. 

Типичны упражнения с преодолением собственного веса - отжимания, приседания, подтягивания - 

и с весом партнера. Определяя дозировку упражнений, следует иметь в виду, что их эффективность 

зависит не только от числа повторений, но и от количества подходов. Так же применять 

тренажерные залы, проводить круговые тренировки. Тренер должен четко следить за 

продолжительностью отдыха между подходами. 

Специальные упражнения на гибкость улучшают подвижность суставов, положительно 

влияют на длину и эластичность связок, сухожилий и мышц. 

Главные задачи соревновательного периода: 

- реализация спортивной формы в полном объёме на соревнованиях; 

- сохранение спортивной формы на весь соревновательный период; 

Основными средствами физической подготовки служат соревнования по туристскому 

многоборью, туристские слеты и по другим видам спорта, а также специальные подготовительные 

упражнения. Проверкой подготовленности спортсмена являются соревнования. Не рекомендую 
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стремиться показывать на всех соревнованиях высокие результаты. Соревнования лучше всего 

разделить на основные и подготовительные. На основных воспитанники должны стремиться 

показать наивысший для себя результат, подготовительные служат для проверки и отработки 

отдельных элементов техники и тактики, приобретения соревновательного опыта. После каждого 

старта необходимо делать подробный анализ действий и ошибок спортсмена. Тренер должен в 

свою очередь вести учет роста и падения результатов. 

В переходный период решаются следующие задачи: 

- активный отдых; 

- поддержание спортивной формы; 

- лечение травм. 

Для решения этих задач рекомендую использовать средства общей физической 

подготовки (поход, спортивные и подвижные игры и т.д.), а также умеренной интенсивности 

кроссы. 

Хочется подробнее остановиться на волевой подготовке, которая заключается в развитии 

настойчивости, решительности, целеустремленности, самостоятельности. Большое значение в их 

выработке имеют дисциплинированность, выполнение спортсменом установок тренера. Чтобы 

тренировочные занятия содействовали воспитанию волевых качеств, необходимо создавать 

трудные условия для выполнения заданий. Тренер должен подбирать сложные, но решаемые 

задачи, постепенно усложняя их. В противном случае требования к проявлению волевых качеств 

спортсмена снижаются, интерес к занятиям падает, появляется небрежность, халатное отношение, 

недооценка трудностей. Большое значение имеет постановка перспективной цели (ближней, 

дальней). Цель должна быть достаточно трудной, но вполне реальной. Одним из важнейших 

условий роста мастерства является умение преодолевать утомление. Преодоление трудностей 

обеспечивается волевыми усилиями спортсмена, направленными на мобилизацию резервных сил 

организма, поддержание высокой скорости бега и четкое выполнение технических приёмов. Чтобы 

решать успешно эти задачи нужно: 

- увеличивать длительность и интенсивность нагрузок; 

- сокращать время отдыха при переменном режиме работы; 

Так как соревнования по туристскому многоборью проводятся в любое время года, при 

различных погодных условиях, спортсмену необходимо быть готовым к трудностям такого плана. 

Наилучшее средство - тренироваться в любую погоду. 

Отработку технических и тактических приёмов лучше всего проводить на учебном 

полигоне. Основным средством тренировки являются различные упражнения. 

Туристская подготовка помогает основному тренировочному процессу, воспитывает 

чувство коллективизма, ответственность за товарищей. Занятия спортивным туризмом 

используются для разнообразия в подготовке спортсменов как средство тренировки общей 

физической подготовки. 
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Важно в тренировочном процессе уделять время вопросам врачебного контроля и 

самоконтроля, предупреждения травматизма, оказания первой медицинской помощи. Необходимо 

соблюдать режим дня, а через каждые 6 месяцев и по мере необходимости проводить медицинское 

освидетельствование спортсменов. 
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Приложение 1 

 
Перечень средств обучения и воспитания  

необходимых для обеспечения проведения тренировочных занятий и участия в 

соревнованиях 

 
Наименование 

оборудования 

Количе

ство 
единиц 

Примерные технические характеристики 

Рюкзак 15 Объем 80-100 л | макс. высота корпуса = 100 см | диаметр корпуса ~ 39 

см | 5 карманов | вес ~ 1.4 кг 
- полужесткая конструкция - в спинку вставлен лист пенополиэтилена; 

- лямки, пояс и спинка - вентилируемые ; 

- анатомические лямки S-образной формы; 

- широкий съемный грузовой пояс. 

Компас 15 Жидкостный компас с прочной прозрачной основой, оснащенный пятью 

шкалами для карт.  

Размер (Длина х Ширина х Высота), см 
11 x 27 x 5 

 

Каска туристическая 15 Скорлупа каски выполнена из высокопрочного ABS-пластика. 

Гибридная оснастка обеспечивает максимальную защиту головы: 
амортизация удара и проникновение под скорлупу острых предметов. 

Вентиляционные отверстия защищены специальными заглушками, 

предотвращающими попадание брызг расплавленного металла под 
скорлупу. Четырехточечная система подвески обеспечивает 

возможность правильного расположения каски на голове пользователя. 

Регулировка головного ремня осуществляется храповиком с 

возможностью изменения вертикального положения храповика. В 
соответствии со стандартом EN 397 подбородочный ремень 

автоматически раскрывается в случае превышения нагрузки на него 

более 25 кгс. Имеется возможность установки щитка и 
шумопоглащающих наушников. Имеются клипсы для крепления фонаря. 

Масса: 460 гр. 

Палатка 

четырехместная 

5 Кемпенговая, двухслойная непромокаемая  с тамбуром. Швы проклеены 

Два входа и два одинаковых тамбура для удобства размещения вещей 
Вентиляционные окна на тенте с ветрозащитным клапаном 

Маскитная сетка на входах во внутреннюю палатку 

Внутри палатки полочка и два боковых кармана 
Восемь штормовых оттяжек 

На всех молниях два бегунка 

Ремнабор в комплекте 

Карабин  50 Автоматический карабин с муфтой  
Благодаря своей форме карабин отлично подходит для использования: 

- на ролике, 

- на восьмерке, 
- на усах. 

Карабин с байонетной муфтой отвечает требованиям нового регламента. 

Размер - 125х74 мм 

Материал - Дюраль 

Пантин  5 Зажим  разработан для того, чтобы сделать подъем по веревке более 

быстрым и менее утомительным.. Выпускается под правую и левую 

ногу. 
- Вес: 85 г.  
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-  Материалы: алюминий, нержавеющая сталь 

- Подходит для веревок диаметром от 8 до 13 мм. 

Система страховочная 15 Материалы: высокопрочная стропа из полиэстера. Состоит из 2-х частей: 

грудной и беседочной. 

Страховочная система GURU подойдет как для походного туризма, так и 

для тренировок и выступлений на спортивных дистанциях. Ножные и 
поясной обхваты регулируются в широком диапазоне, что делает 

систему по настоящему универсальной. 

Система укомплектована высококачественной стальной фурнитурой. 
Особенности: 

Усиленные точки крепления страховочной веревки 

Удобство доступа к снаряжению благодаря разгрузочной петле 
С мягкими накладками 

Спусковое устройство  15 Предназначено для спуска по одинарной или сдвоенной веревке, а также 

для организации страховки. 

Применяется как элемент трения при верхней и нижней страховке и как 
элемент фиксации при фиксирующей страховке и самостраховке.  

Может быть установлено на карабин практически любого типа. 

Разработан специально для применения в условиях спортивного 
туризма; 

- Простая и надежная конструкция; 

- Увеличенный диаметр большего отверстия позволяет без выстегивания 

преодолевать узлы на веревке; 
- Порошковое эпоксидэфирное покрытие надежно защищает металл от 

коррозии и не выцветает; 

- Исполнение из стали обеспечивает меньший износ устройства, 
особенно при эксплуатации на загрязненных веревках. 

Крепиться к любым карабинам, легко снять и поставить, если будет 

нужно. 

Материалы: конструкционная качественная сталь 
Диаметр веревки: от 9 до 13 мм. 

Вес: 106 г. 

Жумар 
 

15 Зажим жумар предназначен для передвижения по вертикальным и 
горизонтальным перилам, по верёвке диаметром 8 – 12 мм. Данная 

модель изготовлена под правую и левую руку, используется в туризме,  

альпинизме, спелеологии,  в промышленном альпинизме и 

подразделениях МЧС. 
Корпус из прочного алюминиевого сплава уменьшает вес, эргономичная 

форма рукоятки разработана для максимального обхвата и правильного 

расположения кисти по отношению к направлению нагрузки.  
Стальной кулачок с 25 шипами, прорезь для отвода: влаги, льда и грязи. 

Материал: дюраль, сталь, пластик 

Максимальная нагрузка: до 500 кг.. 

Манекен  1 Тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации взрослого и 
ребёнка, с учебным и 4-мя тестовыми режимами, обучающей 

компьютерной анимационной программой, цифровым датчиком объёма 

и скорости вдыхаемого воздуха, с сумкой 

Комплект шин 

иммобилизационных 

1 Комплект шин транспортных иммобилизационных складных. 

 Шины представляют собой пластины специальной формы из пластика 

(многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого 

моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин 
производиться с помощью бинтов. В комплектация сумка для шин. 

Носилки спасательные 1 Пластиковые Многофункциональные спасательные носилки 

Преимущества многофункциональных спасательных носилок Самоспас: 
небольшой размер носилок; 

легкий вес; 

легко переносить; 

большой спектор применения; 
эвакуацию может осуществлять 1 человек; 

https://tiu.ru/redirect?url=https%3A%2F%2Fmedplant.ru%2Fcatalog%2F69%2F
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сигнальный красный цвет носилок; 

гарантия качества от производителя систем спасания и самоспасения; 
может транспортироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном 

положении. 

Сфера применения многофункциональных спасательных носилок: 
эвакуация пострадавших силами пожарных и спасателей; 

переноска людей силами сотрудников скорой помощи в узких и 

труднодоступных местах; 

спасения с высотных зданий; 
эвакуации из зоны АХОВ. 

Навигационное 

устройство походного 
типа 

1 Туристический навигатор с флеш картой. Поддерживает:  системы 

навигации, ГЛОНАСС, Высокочувствительный приемник GPS, 
Возможность установки карт, 

Водонепроницаем. Имеет электронный компас. 

 

 

Приложение 2 

 
Перечень средств обучения и воспитания  

необходимых для организации и проведения  туристических мероприятий 

в условиях природной среды 
Наименование  

 
Количество 

единиц 
 Примерные технические характеристики 

Арка Старт-Финиш 1 Надувная арка с надписью Стар- Финиш.  Размер 4х3х0,6 
Оболочка - 1 шт. 

Нагнетатель воздуха - 1 шт. 
Ремкомплект -1 шт. 

Упаковочная сумка - 1шт. 

Комплект растяжек - 1 шт.* 

Паспорт-инструкция 

Шатры для совещаний, 

конкурсов, 

секретариата 

1 Каркас изготовлен из прочной стальной трубы Ø 40 х 1,2мм и 

усиленными узловыми соединениями (углами) из трубы Ø 

40х1,5мм, покрыт порошковой краской. Каркас шатра имеет нижнее 
основание и верхнюю обвязку, которые повышают прочность 

конструкции. Соединение узлов каркаса осуществляется по 

системе безболтового крепления, для фиксации элементов каркаса 

между собой используются кнопки-защёлки (фиксаторы). 
Размерная группа: 8 х 4 

Мобильная сцена 1 Надувная мобильная сцена Размер от 8х4х4 до 9х4,5х4,5 

Комплектация: 
1. Оболочка - 1шт. 

2. Нагнетатель воздуха - 1 шт. 

3. Ремкомплект - 1 компл. 

4. Упаковочная сумка для оболочки - 1шт. 
5. Комплект растяжек - 1компл.* 

6. Паспорт-инструкция-гарантия 

Музыкальная 
аппаратура (в том 

числе аудисистема с 

автономным питанием) 

с микшером и четырмя 
микрофонами 

1 Микшерный пульт: 
тип: пассивный 

Вид: аналоговый 

Количество каналов: 12 

Диапазон частот, в герцах: 20-20000 
Эквалайзер: 3-полосный 

Эффекты: 32 эффекта 

Входы: XLR - 12 шт, 1/4" TRS - 14 шт, 1/4" TS - 19 шт, RCA - 2 шт 
Выходы: XLR - 2 шт, 1/4" TRS - 2 шт, 1/4" TS - 4 шт, RCA - 2 шт 

Микрофоны:  

В комплект должен  входить двухканальный приёмник. 
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Диапазон уверенной передачи в прямой видимости – до 100 метров 

Передатчики работают от двух батарей АА до 14 часов каждый 
Встроенные аттенюаторы в передатчиках 

Рабочий диапазон частот – 662-686 МГц 

Аккустическая система с автономным питанием: Размер ВЧ 
динамика, в дюймах 1,35 · Размер НЧ динамика, в дюймах 15 · 

Активная · Всепогодная -Минимальная частота - Гц 45 · Количество 

динамиков - 2 · Максимальная частота, Гц 20000 · Количество полос 

- 2 Мощность Максимальная мощность, Вт 800 Особенности 
Поддержка Bluetooth Входы · Вход Jack (6.3) - 2 · XLR – есть. 

Автономное питание  до 7 часов . В комплект входят стойки треноги 

под колонки. 

Тент лагерного типа 

«Звезда» 

1  Тент - 10 метров.  Общая площадь75 м.кв.,  Профиль150х28х18 см,  

Купол 50х40х35 см 

Столы складные  3 Стол складной стол 120 х 60 см 

 

Скамьи складные 5 Скамейка складная пластик, сталь 182х30х44 см 

 

Стенды 

презентационные 
(информационные) 

5 Мобильный презентационный стенд (три 2-х сторонние доски 

150*120 см) 
Презентационный набор состоит из 3-х кнопочных досок, с 

двусторонней текстильной поверхностью и 4-мя прямоугольными 

стойками с блокирующими роликами, 1200 x 1500 мм.  
 

Стулья туристические 7 Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см51 х 51 х 74 

Материал каркаса - сталь 

Материал сидушки - пластик 
Жилет судейский 25 Непромокаемый, плащевый, с надписью на спине СУДЬЯ 
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Приложение 3 

Примерный календарь  мероприятий  

для учащихся по программе «Туризм. Школа безопасности» 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

мероприятия 

уровень 

1. Первенство г.Челябинска  по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях  

январь  городской 

2. Областные соревнования по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

февраль региональный 

3. Первенство Челябинской области по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

февраль региональный 

4. Чемпионат Челябинской области по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

февраль региональный 

5. Областные соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных  дистанциях 

апрель региональный 

6. Соревнования «Олимпийские надежды Южного Урала» 

(туристское многоборье) 

апрель региональный 

7. Организация и проведение соревнований «Первенство 

МУ ДО «Красноармейский ЦДОД»  по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях»  

май учреждения 

8. Чемпионат и Первенство Челябинской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

май региональный 

9. Областные соревнования  «Юнитур» май региональный 

10. Организация и проведение соревнований Районные 

военно – полевые сборы. «Зарница-Школа безопасности» 

май учреждения 

11. Походы  май - август учреждения 

12 Организация и проведение соревнований Областные 

соревнования «Школа безопасности» 

июнь региональный 

13 Тренировочные сборы «Школа безопасности» 

 

июнь учреждения 

14. Межрегиональные соревнования УрФО «Школа 

безопасности» 

 

июнь межрегиональный 

15. Организация и проведение соревнований «Районный  

туристско – краеведческий слет» 

июнь учреждения 

16. Областные соревнования военно – патриотических 

клубов и кадетских классов Челябинской области 

июль региональный 

 Всероссийские соревнования «Школа безопасности», 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» 

июль Всероссийский 

17. Областной туристско – краеведческий слет 

 

август региональный 

18. Областные соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях кубок, посвященного памяти 

Л.И. Гарбера 

август региональный 

19 День туризма сентябрь учреждения 

20. Областные соревнования  «Новогодняя гонка» декабрь региональный 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

Президиумом ФСТР 

протокол от 23.03.2019 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 
(НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА - 0840005411Я) 

 

 

 

 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ 

 

Дисциплины: 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (номер-код 0840091811Я), 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА» (номер-код 0840241811Я), 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (номер-код 0840251811Я). 
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Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников должны соответствовать 

требованиям таблицы 2.1. 

Возраст участников определяется календарным годом, в котором участнику исполняется 

соответствующее количество лет. 

Таблица 2.1 

 

Класс 

дистанции 

Возраст участников 

(лет) 

Спортивная квалификация (не 

ниже) 

1 8 и старше - 

2 10 и старше - 

3 13 и старше 3 (1 юношеский) 

4 15 и старше 2 

5 
16 КМС 

17 и старше 1 

6 18 и старше КМС 

Официальные соревнования проводятся по возрастным группам. Возрастные группы, в 

которых могут проводиться соревнования, указаны   в Таблице 2.2. В других возрастных 

группах проведение официальных соревнований не допускается. 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным 

годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

Таблица 2.2 

 

Возрастная группа Возраст (лет) 

Мальчики/девочки 8-9 лет 8-9 

Мальчики/девочки 10-11 лет 10-11 

Мальчики/девочки 12-13 лет 12-13 

Юноши/девушки 14-15 лет 14-15 

Юноши/девушки 16-18 лет 16-18 

Юниоры/юниорки 16-21 год 16-21 

Мужчины/женщины 22 года и старше 22 и старше 

Соревнования в возрастной группе «юноши/девушки 16-18 лет» 

допускается проводить на дистанциях не выше 4 класса. 

Соревнования в возрастной группе «ветераны» проводятся среди 

спортсменов 35 лет и старше. 

Возрастная группа связки (группы), состоящей из участников разного возраста, 
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определяется возрастом самого старшего участника связки (группы). 

На всех соревнованиях, кроме первенства России среди юниоров/юниорок, спортсмены 

возрастных групп «мальчики/девочки», «юноши/девушки», 

«юниоры/юниорки» имеют право принимать участие в любой старшей возрастной группе, если  

это  не  противоречит  требованиям  Таблицы  2.1 и предусмотрено в Положении о 

соревнованиях. 

Спортсмены  старшей  возрастной  группы  не  имеют  права  участвовать   в 

соревнованиях в младших возрастных группах. 

Возрастные группы, по которым проводятся соревнования, количество мужчин и женщин 

в связках и группах и возможность участия спортсменов в   более    старшей    возрастной    

группе    указываются    в    Положении   о соревнованиях. 

 

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

 Основные требования 

Разрешается использовать снаряжение фирм производителей, сопровождающих свою 

продукцию паспортом изделия и маркировкой, согласно ст. 10 действующей редакции 

Закона РФ "О защите прав потребителей". 

Снаряжение     разрешается     использовать      только      в      соответствии с Регламентом 

и/или эксплуатационной документацией (паспортом изделия, инструкцией по 

применению/эксплуатации и т. п.), если она предусмотрена производителем. 

Снаряжение должно быть полностью исправным. Критерии отбраковки снаряжения 

описаны в п. 1 Приложения 1. Ответственность за исправность снаряжения, используемого 

участником на дистанции, несет представитель делегации и/или сам участник. Судейская 

коллегия может запретить использование снаряжения, не соответствующего требованиям 

Регламента. 

В конструкции снаряжения не должно быть внесено изменений, за исключением случаев, 

оговорённых в Регламенте. 

За использование участником снаряжения, не отвечающего требованиям Регламента, 

ответственность несёт представитель делегации и/или сам участник. Ответственность за 

нарушение предусмотрена Дисциплинарными правилами общероссийской общественной 

организации «Федерации спортивного туризма России» (далее – Дисциплинарные 

правила). 

В   случае   появления   нового   снаряжения    и    технических    приемов, не описанных в 

данном Регламенте, решение о возможности их применения выносится комитетом по 

дистанциям Федерации спортивного туризма России (далее – КпД ФСТР). Решение 

выносится на основании запроса от Региональной федерации либо от организации-

производителя снаряжения. Решение КпД ФСТР принимается  и  публикуется  на  сайте  в  

течение  двух месяцев. 

Во время прохождения предстартовой проверки, а также во время движения по    

дистанции     снаряжение     участника     должно     быть     исправным и соответствовать 

требованиям к снаряжению, указанных в п.п. 3.1.2 – 3.1.4. Во время прохождения 

предстартовой проверки снаряжение участника должно быть доступно для визуального и 

тактильного осмотра (контроля) на соответствие п.п. 3.1.2 – 3.1.4. 

 Верёвки 

Для блокировки ИСС, для организации страховки, перил и сопровождения, а также для 

снятия перил применяются только основные верёвки диаметром не  менее  10  мм.  

Верёвки  должны  соответствовать  п.п.   4.2,   4.12   ГОСТ EN 1891-2014. Материалы, 

используемые в оболочке верёвки, должны иметь температуру плавления не менее 195 С. 

Двойной верёвкой является: 

 сдвоенная (т.е. сложенная вдвое) и разделенная узлом, имеющим во всех 
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нагружаемых сечениях две ветви, а также узлами двойной проводник или двойной булинь; 

 две отдельные верёвки. 

Верёвка не должна иметь повреждений оплётки и прядей. Если в ходе прохождения 

дистанции верёвке нанесено повреждение (перетерта оплётка, перебит сердечник и т.п.), её 

эксплуатация запрещена. 

Критерии отбраковки верёвок описаны в п. 1.2 Приложения 1. 

Группе (связке, участнику) при прохождении этапа запрещается разрезать узлы и обрезать 

навешенные основные верёвки. 

На верёвках, предъявленных на предстартовой проверке, не должно быть изоленты, 

пластыря и любых других посторонних материалов. Разрешаются метки шириной не более 

4 см на концах верёвок. 

После прохождения технической комиссии на всех верёвках, используемых участниками 

соревнований, разрешается дополнительно наносить не более 5 меток шириной не более 2 см на 

каждую верёвку. 

На верёвках, используемых для блокировки ИСС и усах самостраховки, запрещено 

использование изоленты, пластыря и любых  других посторонних материалов. 

 Устройства 

Карабины 

Для    выполнения    ТП,     связанных     с     передвижением,     страховкой и 

самостраховкой участников, используются карабины с поворотной самозакрывающейся 

муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание защёлки карабина. Карабины 

должны соответствовать п.п. 4.2 – 4.4 ГОСТ Р EN 362-2008. 

Использование карабинов со сдвижной муфтой  (карабины для  Via  Ferrata с муфтами типа wire 

lock, Side closuer, Express и т. п.) запрещено. Примеры указаны в п. 4 Приложения 1. 

Карабин должен быть исправным, не иметь следов чрезмерного износа или деформации 

контура. 

Критерии отбраковки карабинов указаны в п. 1.3 Приложения 1. 

Зажимы, спусковые устройства 

Для выполнения ТП (см. Раздел 7, п. 2.7 и п.7 Приложения 1) используется ручной зажим 

типа "жумар". Ручной зажим типа «жумар» должен соответствовать п. 4.3 ГОСТ EN 12841-

2014. 

Для выполнения ТП (см. Раздел 7, п. 2.6 Приложения 1) используется ФСУ (фрикционное 

спусковое устройство) типа "восьмёрка", изготовленное из стали (сплава стали) или 

алюминиевого сплава. Внутренний диаметр ФСУ не должен превышать 85 мм. 

Для изделий из стали (сплава стали) минимальный размер сечения в любом измерении должен 

быть не менее 5 мм. 

Для  изделий  из   алюминиевых   сплавов   минимальный  размер   сечения в любом измерении 

должен быть не менее 14 мм. 

Критерии отбраковки  устройств,  описанных  в  п.п.  3.3.3,  3.3.4,  указаны  в п.п. 1.4, 1.5 
Приложения 1. 

На дистанциях 1 и 2 класса на этапах «Подъём по склону», «Спуск по склону» для 

самостраховки разрешено использовать петлю, связанную из репшнура диаметром не 

менее 6 мм, закрепленную на верёвке схватывающим узлом «Пруссик» (п. 7.10.4 и рис. 19 

п. 5 Приложения 1). Длина петли для завязывания схватывающего узла должна быть 

такой, чтобы узел, завязанный на перилах, перекрывался запястьем вытянутой руки. 

Критерии отбраковки петли из репшнура указаны в п. 1.2  Приложения 1. 

3.3.7 См. п. 7.6.6. 

Блоки, ролики и полиспаст 
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Для натяжения перил допускается использование  полиспаста,  имеющего не более одного 

подвижного блока и не более двух изменений направления верёвки полиспаста. 

Натяжение полиспаста должно производиться верёвкой, соответствующей п. 3.2.1 и не 

более чем двумя участниками одновременно. 

Для подключения полиспаста к натягиваемой верёвке разрешено использовать только 

двойную петлю (см. п. 3.2.2) из репшнура диаметром не менее 6 мм. 

Для подключения полиспаста при натяжении перил запрещено использовать любые 

зажимы и иные фиксирующие устройства. 

Перила, натянутые при помощи полиспаста, крепить на зажимах запрещено. 

Блоки (блок-ролики), используемые для движения участников, должны иметь 

конструкцию, исключающую попадание рук под шкивы. 

При использовании блоков для движения участников должно быть соблюдено условие: в 

случае разрушения конструкции движущийся участник должен остаться подключенным к 

перилам карабином. 

Конструкция ролика должна исключать возможность повреждения перил. Для движения  

по  перилам  переправ  запрещено  использование  роликов  с толщиной стенок менее 2 

мм. 

 Индивидуальные страховочные системы (ИСС) 

ИСС состоит из верхней (грудной) обвязки и нижней обвязки (беседки), которые 

соединяются отрезком (или отрезками) основной верёвки (п. 3.2.1) согласно п. 2 

Приложения 1. 

К использованию допускаются обвязки, предназначенные для спортивного туризма, 

альпинизма или скалолазания. 

Места и способы крепления усов самостраховки, устройств для самостраховки, страховки 

и сопровождения указаны в п.п. 2.4-2.11 Приложения 1. 

На ИСС не должно быть изоленты, пластыря и любых других посторонних материалов. 

Исключение составляют разгрузочные петли ИСС. 

Закрепление вспомогательного снаряжения (приспособлений для 

транспортировки и фиксации верёвки на корпусе участника и т. п.) допускается в боковой обхват 

верхней обвязки и поясной обхват беседки ИСС узлом или другим способом, не нарушающим 

целостности ИСС. Прошивка ИСС запрещена, кроме случаев, указанных в п. 3.4.6. При 

закреплении вспомогательного снаряжения не должно возникать препятствий для визуального и 

тактильного осмотра ИСС. 

К плечевым обхватам верхней обвязки разрешено закреплять/нашивать вспомогательные 

элементы: лента велкро (липучка), резинка, вспомогательные карабины и т.п. 

Критерии отбраковки ИСС указаны в п. 1.6 Приложения 1. 

 Ус самостраховки 

Ус самостраховки должен быть выполнен из основной верёвки или являться готовым 

изделием из основной верёвки (п. 3.2.1). 

Длина уса самостраховки (от места закрепления до внешнего края петли узла) должна 

быть не более одного метра. 

Ус самостраховки  крепится  к ИСС способами, указанными в п. 2.4 

Приложения 1. 

 Экипировка участника 

Экипировка участника должна обеспечивать безопасное прохождение дистанции и 

выполнение ТП раздела 7. Ответственность за экипировку, используемую  на  дистанции,  

несет  представитель  и/или  сам  участник   в соответствии с Дисциплинарными 

правилами. 

Участник обязан находиться в перчатках/рукавицах, при выполнении следующих ТП: 
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 спуск по перилам; 

 спуск по склону; 

 осуществление страховки; 

 спуск по наклонной навесной переправе; 

 спуск спортивным способом; 

 подъём спортивным способом. 

Разрешается использовать перчатки/рукавицы, предназначенные

 для защиты кистей рук от механических воздействий. 

Перчатки/рукавицы не должны иметь повреждений рабочей поверхности. 

Участник обязан находиться в каске при передвижении по дистанции, в т.ч. при 

прохождении этапов. 

На дистанциях первого класса по решению судейской коллегии разрешено не использовать каски 

в случае, если прохождение дистанции не требует использования ИСС. 

К использованию допускаются каски, предназначенные для спортивного туризма, 

альпинизма или скалолазания. 

На дистанциях 1 и 2 классов, кроме касок для спортивного туризма, альпинизма или 

скалолазания, допускаются другие каски, имеющие в своей конструкции подвеску либо 

амортизирующий вкладыш. 

Положение каски на голове участника должно соответствовать требованиям п. 3 

Приложения 1. Длинные волосы должны быть убраны таким образом, чтобы исключить их 

попадание в устройства при выполнении ТП. 

На каске участника должен быть закреплён номер, выданный судейской коллегией, если 

иное не предусмотрено в Условиях. Если выдаётся один номер, он крепится на передней 

части каски. Если два – то второй номер крепится на затылочной части каски. На каске 

участника не должно быть прочих номеров. 

Одежда участника должна закрывать всё тело от запястий до щиколотки. Движение по 

дистанции участник может осуществлять только в спортивной обуви. 

 Узлы 

Для выполнения ТП применяются узлы, указанные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

№ Назначение Название узла 

1 для связывания верёвок одинакового 

диаметра 

грейпвайн, встречный, 

встречная восьмерка 

2 для крепления верёвки к 

опоре/карабину 

штык, булинь, 

двойной булинь, 

баррел (полугрейпвайн удавка)*, 

проводник-восьмерка, 

двойной проводник, 

австрийский проводник 

3 схватывающие узлы «Пруссик» 

4 вспомогательные узлы стремя, проводник, контрольный, 

полугрейпвайн, 

полусхватывающий 

* - узел «баррел» (полугрейпвайн удавка) допускается использовать только для закрепления 

основной верёвки к карабину. 

Каждый узел должен использоваться в соответствии с его назначением. 
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Для закрепления на ТО двойных перил (п. 3.2.2), узлы вяжутся на каждой верёвке отдельно или 

на обеих верёвках одновременно (на двойной верёвке). 

Разрешается производить оборот или несколько оборотов (обносов) верёвки вокруг опоры до 

завязывания узла или использования метода «карабинная удавка». 

 Узлы должны быть затянуты, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в п. 

5 Приложения 1. Внутри узла не должно быть никаких посторонних элементов, за 

исключением применения вспомогательных узлов (см. п. 4 Таблицы 3.1 и п. 5 Приложения 

1) для закрепления устройств на ИСС участника. 

Все завязанные узлы должны иметь  выход  свободного  конца  не  менее  10 см. 

Крепление верёвки (верёвок) к опоре осуществляется одним из способов: 

 непосредственно к ТО узлами, указанными в п. 2 Таблицы 3.1 и п. 5 Приложения 1; 

 методом «карабинная удавка» (п. 6 Приложения 1), при этом на той части верёвки, 

которая закреплена на карабине, должен быть завязан один из узлов: двойной булинь, 

проводник-восьмерка, двойной проводник, австрийский проводник, баррел 

(полугрейпвайн удавка). 

Карабинная удавка – метод закрепления верёвки вокруг опоры. Изображения типовых вариантов 

«карабинной удавки» указаны в п. 6 Приложения 1. 

 Опорные петли 

Опорная петля – петля из двойной верёвки (п.п. 3.2.1, 3.2.2), используемая группой 

(связкой, участником) для организации ТО. 

Опорная петля может отходить от судейской ТО не более чем на 1 метр. 

 Судейское оборудование 

Судейское оборудование – это комплекс изделий и материалов, используемый судейской 

коллегией для постановки дистанции соревнований. 

К судейскому оборудованию относятся: 

 горизонтальные опоры (деревянные, металлические и их комбинации), 

 вертикальные опоры (деревянные, металлические и их комбинации), 

 верёвки (п. 3.2), 

 устройства (п. 3.3), 

 станционные петли (верёвочные (п. 3.8) или изделия регулируемой длины (п. 3.9.5)), 

 слэклайн, 

 накопитель, 

 стенд с зацепами, 

 иное оборудование. 

Прочность судейского оборудования должна быть достаточной, чтобы обеспечить безопасное 

прохождение дистанции. 

В качестве материалов могут быть использованы: двутавровая балка, труба, швеллер,  уголок,  

трос,   бревно,   брус,   текстильные   изделия,   верёвки   и прочее. При постановке дистанции 

следует учитывать предполагаемые нагрузки на ТО. 

Верёвки используются: 

 для организации судейских перил, 

 для организации станционных и опорных петель, 

 в качестве оттяжек, препятствующих разрушению, либо опрокидыванию опор, 

 для закрепления судейского оборудования (например, горизонтальных и 
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вертикальных опор), 

 в качестве иного вспомогательного оборудования. 

Верёвки должны соответствовать п. 3.2.1. Критерии отбраковки верёвок указаны в п. 1.2 

Приложения 1. 

Карабины используются: 

 для организации судейских ТО, 

 для закрепления перил, 

 в качестве иного вспомогательного оборудования. 

Допускается использование карабинов с поворотной самозакрывающейся муфтой либо с 

винтовой (резьбовой) муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание защёлки карабина. 

Карабины должны соответствовать п.п. 4.2 – 4.4 ГОСТ Р EN 362-2008. 

В случае если через судейские карабины организуются страховка и/или возможно снятие перил, 

то они должны быть изготовлены из стали (сплава стали). 

Критерии отбраковки карабинов указаны в п. 1.3 Приложения 1. 

Слэклайн     –     текстильное     изделие,      изготовленное     из      стропы,  с 

рекомендуемой шириной 35 мм. 

Слеклайн используется: 

 для организации нижних перил этапа «Переправа по параллельным перилам», 

 в качестве различного вида оттяжек, 

 иного   вспомогательного    оборудования   (например,   работы   совместно с 

накопителем). 

Статическая прочность готового изделия должна быть не менее 22 кН. Натяжение слэклайна 

может выполняться при помощи храпового механизма (трещотки). После натяжения слэклайн 

должен быть надежно зафиксирован за судейскую ТО. 

Критерии отбраковки строп аналогичны критериям отбраковки ИСС, указаны в п. 1.6 

Приложения 1. 

Регулируемая станционная петля – текстильное изделие, изготовленное из стропы, с 

рекомендуемой шириной 35 мм. 

Регулируемая станционная петля используется: 

 для организации ТО, в т.ч. вместе с карабином; 

 в качестве иного вспомогательного оборудования (например, устройства для 

закрепления храпового механизма на опоре). 

Статическая прочность готового изделия в эксплуатационном положении должна быть не менее 

22 кН. Регулировка и закрепление на опоре должна производиться при помощи металлической 

двухщелевой пряжки, требующей обратный ход ремня. Критерии отбраковки станционных 

петель, аналогичны критериям отбраковки ИСС, указаны в п. 1.6 Приложения 1. 

 Накопитель – текстильное изделие, имеющее в своем составе набор равнопрочных петель, 

закрепленных на стропе. 

Накопитель может использоваться в качестве ТО на этапах «Подъём (спуск) по склону», не  

имеющих  на  своем  протяжении  вертикальных  участков, и «Траверс склона». 

Петли используются для закрепления судейских карабинов и/или перил. Статическая прочность 

готового изделия должна быть не менее 22 кН, как на  стропу, так  и на каждую петлю отдельно. 

Натяжение накопителя может 

производиться при помощи храпового механизма (трещотка). После 
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натяжения накопитель должен быть надежно зафиксирован за судейскую ТО. 

Критерии отбраковки станционных петель аналогичны критериям отбраковки ИСС, указаны в п. 

1.6 Приложения 1. 

Металлический трос может быть использован для оттяжек, препятствующих разрушению 

либо опрокидыванию опор. 

Диаметр троса, диаметр талрепа, размер зажима необходимо выбирать, исходя из 

предполагаемых нагрузок. Рекомендуется выбирать диаметр троса не менее 8 мм, диаметр 

талрепа не менее М16. Типы и количество зажимов должны соответствовать толщине троса и 

предполагаемым нагрузкам. Рекомендуется использовать не менее трёх зажимов на одну петлю. 

Стенд с зацепами может применяться при проведении соревнований как      в природной 

среде, так и на искусственном рельефе (в закрытых помещениях). На искусственном 

рельефе (в закрытых помещениях) при постановке этапа «Подъём по стенду с зацепами» 

на всероссийских соревнованиях должна использоваться Схема стенда с зацепами (см. п. 8 

Приложения 1) и зацепы, соответствующие п. 9 Приложения 1. 

Конструкция для организации ТО при проведении соревнований на искусственном 

рельефе (в закрытых помещениях) может состоять из различных элементов (уголок,  

швеллер,  двутавровая  балка,  труба,  труба с фланцевым соединением, фланец с 

отверстиями для закрепления карабинов,  соединительные  болты,  гайки,  шайбы,  

резьбовые  шпильки   и т.п.). Конструкция должна быть изготовлена из сплава стали и 

иметь статическую прочность в эксплуатационном положении не менее 22кН. 

ТО, изготовленная из швеллера, балки, уголка, фланца из стали (сплава стали) должна 

иметь отверстия для закрепления карабинов. Толщина стенки фланца из стали (сплава 

стали) для организации ТО рекомендуется не менее 10 мм. Толщина стенки металла, 

используемого в конструкции устройства (уголок, швеллер, двутавровая балка, труба) для 

организации ТО, рекомендуется не менее 4 мм. 

 

Требования к снаряжению 

 

1 Снаряжение, соответствующее критериям отбраковки, указанным ниже, 

 запрещено для использования. 

 Критерии отбраковки касок: 

 поломка внутренней подвески/амортизирующего вкладыша, 

 разрыв/повреждение подбородочного ремешка, 

 трещины, деформация каски, 

 поломка либо некорректное функционирование системы регулировки 

размера, 

 деформация либо поломка застежки. 

 Критерии отбраковки верёвок: 

 любые повреждения, обнажающие сердечник, 

 переломы верёвок, наличие «набуханий», неоднородность сердечника, 

наличие мест отсутствия сердечника верёвки под оплеткой, 

 истертость (очень сильная ворсистость), 

 размягчение и утончение оплетки из-за высокой степени истертости, 

 не оплавлен конец верёвки, 

 наличие следов химических воздействий (масляных пятен, краски и других химических 

веществ). 

 Критерии отбраковки карабинов: 

 поломка возвратного механизма защелки, 
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 частичное или полное выпадение заклепок защелки, 

 выработка карабина более 3мм, 

 деформация контура. 

 Критерии отбраковки зажимов: 

 значительная деформация корпуса (отклонение ручки от оси закрепления на верёвке 

более чем на 20 ), 

 наличие острых граней, краев, 

 повреждение заклепок, петель, пружин, 

 истирание зубцов зажима, 

 поломка прижимной пружины кулачка, 

 заедание при открытии зажима, заклинивание. 

 Критерии отбраковки спусковых устройств: 

 деформация контура, 

 износ более 3 мм изделий из алюминиевых сплавов, 

 износ более 1 мм изделий из стали (сплавов стали), 

 заострение краев, 

 не соответствие параметрам п. 3.3.4 Регламента. 

 Критерии отбраковки ИСС: 

 порезы, надрывы и другие повреждения сшивок и коушей, 

 повреждение (истертость, надрывы и т.п.) протекторов силовых элементов, 

 

 деформация пряжек и металлических элементов, 

 трещины в пряжках и металлических изделиях, 

 загрязненность химическими веществами (маслами, краской и т.п.), Критерии 

отбраковки блокировки и уса самостраховки соответствуют требованиям п. 1.2. 

2 Требования к ИСС 

 блокировка исс допускается только согласно следующим схемам: 

- схема блокировки ИСС. Вариант 1 (таблица 1.2), 

- схема блокировки ИСС. Вариант 2 (Таблица 1.3). 

Блокировку ИСС разрешено производить только верёвками в соответствии с п. 3.2.1 

Регламента. 

 При блокировке ИСС для каждой из точек (1, 2, 3, 4, 5, 6) необходимо выбрать узел из списка 

узлов, указанных в Таблицах 1.2, 1.3 для соответствующего варианта блокировки. Точки 

3, 4, 5, 6 могут находиться  с одной стороны от силовой петли беседки (только для 

варианта, указанного на рис.5.а). 

 Пряжки ИСС должны быть заправлены в соответствии с паспортом изделия. Для двухщелевых 
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пряжек выход свободного конца стропы должен быть не менее 5 см. Типовые примеры 

приведены на рис.1, 2. 
Рис.1. Рис.2 
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 Место и способ крепления уса самостраховки к ИСС указаны в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Вид уса самостраховки Место и способ крепления (см. Таблицы 1.2, 1.3) 

Ус из блокировки см. Таблицы 1.2, 1.3 

 

 

 

Ус из основной верёвки (п. 

3.2.1 Регламента) или 

готовое изделие из 

верёвки (п. 3.2.1 

Регламента) 

1. Узлом проводник-восьмёрка, при этом верёвка должна 

проходить через оба коуша беседки параллельно силовой 

петле (см. рис. 4) – для способов блокировки, указанных на 

рис. 5.а, 6.а; 

2. За силовой элемент беседки (участок, выделенный красным 

цветом на рис. 3) или одновременно за силовой элемент 

беседки и пояс беседки посредством одного из узлов: 

проводник-восьмёрка, грейпвайн удавка. 

3. За силовые элементы беседки (участки, выделенные 

красным цветом на рис. 3, 4) посредством карабина, либо 

другим способом, 

предусмотренным производителем и описанным в инструкции 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3  

 

 
Рис.4 

 

 Средство   самостраховки   на    навесных    переправах    (карабин/карабин с роликом) 

разрешено закреплять: 

 за силовые элементы беседки (участки, выделенные красным цветом на рис. 3, 4) и/или 

согласно эксплуатационной документации (паспорту изделия, инструкции по 

применению/эксплуатации и т. п.), если она предусмотрена производителем. 
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 в петле узла точек 3, 4 для схемы блокировки ИСС. Вариант 1 (в одной из петель узла, 

либо в обеих петлях одновременно) 

 в узле точки 4 для схемы блокировки ИСС. Вариант 2. 

 

 ФСУ на ИСС может быть закреплено любым из вариантов: 

 за силовые элементы беседки (участки, выделенные красным цветом на рис. 3, 4) и/или 

согласно эксплуатационной документации (паспорту изделия, инструкции по 

применению/эксплуатации и т. п.), если она предусмотрена производителем; 

 в петле узла точек 3, 4 для схемы блокировки ИСС. Вариант 1; 

 в узле полугрейпвайн на участках между точками 1 и 3 и/или между точками 2 и 4 для 

схемы блокировки ИСС. Вариант 1; 

 в точке 4 для схемы блокировки ИСС. Вариант 2; 

 в узле полугрейпвайн на участках между точками 1 и 4 и/или между точками 2 и 4 в 

случае, если на участке нет узла в точке 3, для схемы блокировки ИСС. Вариант 2; 

 способом, предусмотренным производителем согласно эксплуатационной документации

(паспорту изделия, инструкции по 

применению/эксплуатации и т. п.), если она предусмотрена производителем. 

Допускается позиционирование ФСУ узлами (п. 4 Таблицы 3.1 Регламента) на передней 

части пояса беседки ИСС при условии блокировки карабина, на котором закреплено 

ФСУ, с силовыми элементами беседки (участки, выделенные красным цветом на рис. 3, 

4), и/или силовыми элементами, указанными в эксплуатационной документации 

(паспорте изделия, инструкции по применению/эксплуатации и т. п.), если она 

предусмотрена производителем). 

 Ручной зажим типа «жумар» закрепляется в карабин уса самостраховки. 

 Подключение страховочной верёвки и верёвки сопровождения для выполнения ТП по п.п. 7.1, 

7.2 Регламента производится к двум отдельным петлям (из основной верёвки) длиной 

50-70 см, подключённым в свою очередь через "скользящие" карабины в боковой обхват 

верхней обвязки. 

 Подключение страховочной верёвки в случаях, не указанных в п. 2.8, разрешено только в 

горизонтальный участок блокировки ИСС между точками 1, 2 (табл. 1.2, 1.3). 

 Подключение петли из репшнура на этапах «Подъём по склону», «Спуск по склону» (п. 7.10.4 

Регламента) разрешено: 

 за силовые элементы беседки (участки, выделенные красным цветом на рис. 3, 4) и/или 

согласно эксплуатационной документации (паспорту изделия, инструкции по 

применению/эксплуатации и т. п.), если она предусмотрена производителем; 

 в горизонтальный участок блокировки ИСС между точками 1, 2 (табл. 1.2, 1.3). 

 Подключение верёвки сопровождения к ИСС разрешено: 

 в горизонтальный участок блокировки ИСС между точками 1, 2 (табл.1.2, 1.3); 

 в карабин уса самостраховки. 
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Таблица 1.2. Схема блокировки ИСС. Вариант 1 

 

ИСС № точки Список узлов Комментарий 

 

 
Рис. 5.а 

 

1, 2 

 

Контрольный 

Узлы могут быть завязаны через  коуши  системы.  Допускается  узлы 

не завязывать, а просто продеть верёвку через коуши. 

Между точками 1 и 2 разрешено завязывание только узла стремя для 

фиксации (позиционирования) карабина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводник-восьмерка, 

проводник*, 

стремя*, 

двойной булинь* 

 

 

 

Узлы вяжутся в соответствии с п.п. 3.7.2, 3.7.3 Регламента. 

При блокировке ИСС должны быть соблюдены следующие условия: 

- верёвка   проходит   через   коуши   поясного   и   ножных обхватов 

параллельно силовой петле (см. рис.4) – для ИСС на рис.5.а; 

- верёвка проходит только через силовую петлю (см. рис.3) – для ИСС 

на рис. 5.б; 

- верёвка обносится вокруг силовой петли и поясного обхвата – для 

ИСС рис. на 5.б. 

В случае если свободный конец узла не используется в качестве уса 

самостраховки, то необходимо выполнить требование п. 3.7.3 

Регламента. 

 

* узлы разрешается вязать только в том случае, если ус (усы) 

самостраховки является единым целым с блокировкой. 
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Рис. 5.б 

 

 

5, 6 

 

 

Проводник-восьмерка, 

грейпвайн удавка 

 

 

Узлы завязываются в соответствии с п.п. 3.7.2, 3.7.3 Регламента. 



 

Таблица 1.3. Схема блокировки ИСС. Вариант 2 

ИСС № точки Узел Комментарий 

 

 

Рис. 6.а 

 

1, 2 

 

Контрольный 

Узлы могут быть завязаны через коуши системы. Допускается узлы не 

завязывать, а просто продеть верёвку через коуши. 

Между точками 1 и 2 разрешено завязывание только узла стремя для 

фиксации (позиционирования) карабина. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Встречная восьмерка, 

грейпвайн, 

встречный*, 

двойной булинь** 

Узел должен быть завязан в соответствии с п.п. 3.7.2, 3.7.3 Регламента. В 

случае если свободный конец узла не используется в качестве уса 

самостраховки, то необходимо выполнить требование п. 3.7.3 Регламента. 

Узел может находиться в любом месте на участке между точками 1 и 4 

и/или между точками 2 и 4. 

* - в случае если свободный конец узла не используется в качестве уса 

самостраховки, то необходимо завязать контрольный узел вокруг  

верёвки. 

** - данный узел вяжется совместно с использованием противоположного 

участка (между точками 2 и 4) и только в том случае, если усы 

самостраховки являются единым целым с блокировкой. 

  Узел должен быть завязан в соответствии с п.п. 3.7.2, 3.7.3 Регламента. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Проводник-восьмерка, 

полугрейпвайн, проводник, 

двойной булинь, двойной 

проводник, стремя***, 

полусхватывающий*** 

При завязывании узлов через обвязку должно быть выполнено одно из 

требований: 

- верёвка проходит через силовой элемент беседки (участок, выделенный 

красным цветом на рис. 4) – для рисунка 6.а; 

- верёвка проходит через коуши поясного и ножных обхватов 

параллельно силовой петле (см. рис.4) – для рисунка 6.а; 

- верёвка проходит только через силовую петлю (участок, выделенный 

красным цветом на рис. 3) для рисунка 6.б; 

- верёвка проходит силовую петлю и поясной обхват для рисунка 6.б. 

Разрешено вместо узла просто продеть верёвку через силовые элементы 

системы, выполняя требования, описанные выше. 

*** - узлы требуют контрольный узел вокруг обоих участков блокировки 

(1-4, 2-4), завязанный вплотную к ним. 

 

 

Рис. 6.б 

 

5, 6 
Проводник-восьмёрка, 

баррел (грейпвайн удавка) 

 

Узел должен быть завязан в соответствии с п.п. 3.7.2, 3.7.3 Регламента. 
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3 Расположение каски 

Расположение каски на голове участника должно соответствовать 

изображению на рис. 7. 

 

 

Рис. 7 

4 Примеры карабинов 

Примеры карабинов со сдвижной муфтой, запрещенных для использования (карабины 

для  Via Ferrata с муфтами типа wire lock, Side closuer, Express     и т.п.) указаны на рис. 

8. 

    
Рис.8 

5 Изображения узлов: 

- для связывания верёвок одинакового диаметра 

 

 

Рис.9. Грейпвайн 

 

 

Рис.10. Встречный 

 

 

Рис.11. Встречная восьмерка 

 

- для закрепления верёвки к опоре/карабину 

 

 

 

 

Рис.12. Булинь 

 

 

 

 

Рис.13. Двойной булинь 

 

 

 

 

Рис.14. Баррел 

(полугрейпвайн удавка) 
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Рис.15. Проводник- 

восьмерка 

Рис.16. Двойной 

проводник 

Рис.17. Австрийский 

проводник 

  

 

 

Рис.18. Штык 

 

 

- схватывающий узел 

 

 

 

Рис.19. «Пруссик» 

 

- вспомогательные узлы   

 

 

Рис.20. Стремя 

 

 

Рис.21. Проводник 

 

 

Рис.22. Контрольный 

 

 

Рис.23. Полугрейпвайн 

 

 

Рис.24. Полусхватывающий 



 

6 Закрепление верёвки на ТО методом 

«карабинная удавка» 

Изображение закрепления 

верёвки к ТО методом 

«карабинная удавка» 

изображено на рис. 25. 

 

 

Рис. 25. 

Карабинная 

удавка 

 

7 Схемы закрепления перил переправ 

на зажим 

Схема закрепления перил переправ на 

ТО цилиндрической формы с 

диаметром поперечного сечения более 

20 см изображена на рис 26. Схема 

закрепления перил переправ на 

судейском карабине изображена на 

рис. 27. Для обоих вариантов 

разрешено подключение узла в 

карабин на жумаре (см. п. 7.6.6 

Регламента). 

 

 

 

 

Рис. 26 Рис. 27 
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