Слет инструкторов - проводников туристских фирм,
учреждений и организаций «Золотой гид Алтая»
07-10 сентября 2012г.

Алтайский район, т\б «Сердце Алтая»

Предварительные условия
«Командная гонка (командные соревнования)»
Слет проводится согласно Положению и Условиям соревнований, отдельные
этапы судятся по «Правилам соревнований по спортивному туризму. ТССР, Москва,
2008», регламенту по спортивному туризму, правилам проведения соревнований по
спасательному многоборью, правилам соревнований по виду спорта МЧС России
«Многоборья спасателей ПСФ».
В соревнованиях принимают участие команды в составе 6 человек (не менее 1
девушки). Дистанция представляет собой водный маршрут по р. Катунь с
выполнением различных этапов (заданий) на берегу и воде. Возможно контрольное
время на отдельных этапах или всей дистанции.
Результат команды определяется суммой штрафных баллов, полученных на
всех этапах дистанции и временем прохождения дистанции. В случае равенства
результатов предпочтение отдаѐтся команде, имеющей меньшее количество
штрафных баллов.
Команда, пропустившая один или несколько этапов, занимает место после
команд, прошедших все этапы дистанции.
Возможные этапы и задания
1. Гонка на рафтах:
1.1. Гонка на рафтах (на протяжении всей дистанции);
1.2. Спасательные работы на воде (переворот рафта, постановка на ровный
киль);
1.3. Этапы сюрпризы (переноска рафта по берегу и т.п.);
1.4. Прохождение слаломных ворот (1-3 шт.).
2. Техника пешеходного туризма:
2.1. Поляна заданий:
2.1.1.
Вязание узлов;
2.1.2.
Определение азимута;
2.1.3.
Определение топографических знаков.
3. Поисково – спасательные работы:
3.1. Переноска пострадавшего с изготовлением носилок (змейка),
транспортировка на бухте;
3.2. Спуск пострадавшего со скалы с сопровождением, c верхней командной
страховкой и использованием БСУ (блокирующее спусковое устройство
(восьмерка) и т.п.);
3.3. Навесная переправа пострадавшего через реку (протоку).
4. Организация туристского быта:
4.1. Разведение костра;
4.2. Кипячение воды (1 литр);
4.3. Установка тента;
4.4. Бивачные работы (пилка бревна, колка дров).
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Техническая информация для командной гонки
1. Гонка на рафтах:
1.1.
Гонка на рафтах (время считается на протяжении всей дистанции).
Команда проходит дистанцию на туристском рафте (длинна не менее 4,6м),
останавливаясь на обозначенных береговых этапах, выполняя определенные
задания.
1.2.
Спасательные работы на воде (переворот рафта и постановка на
ровный киль). Команда на определенном, обозначенном участке реки,
производит переворот рафта вверх дном и постановку его на ровный киль. Все
участники и снаряжение также должны быть подняты на борт судна.
1.3.
Прохождение слаломных ворот (1-3 шт.). На дистанции могут быть
поставлены ворота, которые надо пройти по правилам слалома.
1.4.
Этапы сюрпризы (переноска рафта по берегу и т.п.), не требующие
специальной подготовки;
2. Техника пешеходного туризма:
2.1.
Поляна заданий (на каждом этапе работают по 2 участника от
команды):
2.1.1. Вязание узлов. 2 участника вытаскивают карточку с названием узла и
завязывают его (грейпвайн, проводник, схватывающий, прямой, проводник восьмерка, встречный, булинь). Все узлы, кроме грейпвайн, встречный, проводниквосьмерка должны иметь контрольные узлы. Узлы не должны иметь перекрученных
прядей, их рисунки должны соответствовать образцам, представленным судейской
коллегией;
2.1.2. Определение предмета по азимута. Участники вытаскивают карточкузадание с указанным азимутом и определяют по нему ориентир. Этап оборудован
судейским компасом (цена деления 20);
2.1.3. Определение топографических знаков. Участники выбирают карточку
(с номером топознака) и определяют топографический знак по карте.
3. Поисково – спасательные работы:
3.1.
Транспортировка пострадавшего на бухте (веревка диаметром 10 мм,
длинной до 40 метров), переноска пострадавшего с изготовлением носилок (змейка)
(веревка диаметром 10 мм, длинной до 30 метров). Бухта разделяется на две равные
части, в центр садится пострадавший и транспортируется при помощи 2х
участников, которые накинули петли бухты себе на плечи и поддерживают
пострадавшего руками. Команда при помощи двух жердей и веревки длинной до 30
м., изготавливает носилки типа «змейка» и транспортирует пострадавшего. При
движении на спуске, на участках с уклоном «пострадавший» должен лежать ногами
вперед. При движении по горизонтальной поверхности и на подъеме
«пострадавший» должен лежать головой вперед. Пострадавшего необходимо
зафиксировать в двух местах (грудь, бедра);
3.2.
Спуск пострадавшего со скалы с сопровождением, верхней командной
страховкой и использованием БСУ (блокирующее спусковое устройство (восьмерка)
и т.п.). Два участника от команды высаживаются на берег из рафта и организуют
спуск пострадавшего со скалы. Рафт с остальной командой уходит под скалу для
приема пострадавшего. Организация системы спуска: для спуска используют две
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основные веревки (перила) диаметром 10 мм. Перила выполняют роль страховки и
опоры, крепятся за опору в заглушенный судейский карабин. На концах перил
завязаны узлы «восьмерка». Участник (сопровождающий) спускается к
пострадавшему по перилам, при помощи ФСУ или схватывающего узла с верхней
командной страховкой. Конец страхующей веревки закреплен на участнике в точке
крепления к ИСС. Второй конец закреплен на опоре или на страхующем, стоящем
на страховке в опасной зоне. Веревка выдается страхующим через точку опоры
(ФСУ), закрепленной на опоре. Сопровождающий спускается до пострадавшего,
крепит конец страхующей веревки, при помощи карабина к пострадавшему и
спускаясь, сопровождает его до приема в рафт. Затем, при помощи жумара
поднимается наверх. Страхующий может вытягивать сопровождающего на подъеме,
если тот закрепил конец страхующей веревки у себя в грудном перекрестье.
Команда перевозит пострадавшего на берег и укладывает его на коврик.
3.3.
Навесная переправа пострадавшего через реку (протоку). Первый
участник переправляется по наведенным перилам головой вперед. Переправа
проводится на карабине, включѐнном в беседку или в блокировку «страховочный
пояс – беседка». Допускается движение на двух карабинах: грудь-беседка, не
разрешается движение на карабине, замыкающем страховочную систему. Команда
организует сопровождение. Свободный конец сопровождающей верѐвки закреплѐн
на опоре либо на участнике, стоящем на самостраховке. Запрещается нагружать
рабочую верѐвку снаряжением при прохождении участника, а также оттягивать,
зависать другим участникам. Порядок пристегивания к перилам:
а) подключить ус самостраховки, подключить сопровождающую веревку к
участнику (для подключения допускается использование любого несущего элемента
страховочной системы, расположенного на передней части туловища, через воду кроме блокировки)
б) пристегнуть к перилам карабин грудной обвязки
в) пристегнуть карабин беседки (при этом в момент подключения участника к
перилам и далее во время движения по переправе до снятия с перил,
сопровождающую веревку должен удерживать в руках не менее чем один участник
в рукавицах и без рюкзака). Свободный конец сопровождающей веревки закреплен
на опоре. Порядок отстежки обратный пристѐгиванию. На другой берег
переправляется второй участник и команда готовится к транспортировке
пострадавшего. Команда изготавливает носилки, на них фиксируется пострадавший
(грудь и бедра). Носилки ставятся на тормоз, затем подключаются к перилам, и
производится транспортировка. С каждой стороны сопровождающую веревку
удерживают два человека в верхонках. Концы сопровождающей веревки закреплены
на опорах. На целевом берегу носилки ставятся на тормоз, потом происходит
отключении от перил и транспортировка в безопасную зону. Участники
переправляются обратно (по всем правилам выполнения приема) к остальным
членам команды.
Список необходимого снаряжения: рафт туристский (длинна не менее 4,6м.),
весла, каски, спасжилеты по количеству участников, нож-стропорез, спасконец
«морковка». Системы страховочные (можно беседка + грудная вязка) 2 шт., усы
самостраховки (длинна 2.5-3 м.) 6 шт., компас, веревка диаметром 10 мм., длинной
50 м., веревка достаточной длины для изготовления носилок, веревка диаметром 10
мм для подключения к перилам, карабины личные, командные 10 шт., БСУ,
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верхонки (или спец перчатки для работы с веревкой) для страхующих, спортивная
форма, закрывающая локти и колени.

Контактные телефоны:
Сергеев Антон Владимирович – 8-903-958-0872, Главный судья соревнований;
Пылков Александр Игоревич – 8-961-231-8379, Зам. главного судьи по
безопасности;
Коростелев Алексей Николаевич – 8-913-026-5656, Зам. главного судьи
«дистанция-береговая».
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