
ОРГВОПРОСЫ 

Дрова для команд – в виде кругляка диаметром 20–40 см 

(для удобства, экономии времени командам необходима бензопила). 

Расстояние от мест расположения лагерей до подведенной к 

металлическому забору питьевой воды – 300–400м. Дополнительно будет 

установлена бочка с технической водой. 

Окончательное определение участниками команд расположения 

границ лагерей осуществляется после согласования с ответственным 

специалистом Спортклуба ФПБ. 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 

(условия и требования могут быть незначительно изменены) 

В туристической эстафете участник команды должен соревноваться 

только на своем этапе. Участник эстафеты может выступать в спортивном 

ориентировании, перетягивании каната, конкурсных видах. 

Передвижение по дистанции туристической эстафеты 

осуществляется в коридоре или вдоль маркировки (справа от участника). 

Ограждение дистанции – оградительная сетка или оградительная 

сигнальная лента. Пересекать маркировку запрещается. 

Показ дистанции для участников эстафеты и тренировка запланирован 

на пятницу 19 августа (ориентировочно в 18.00) после заседания ГСК. 

Судьи не предоставляют участникам лодки для тренировки. 

При необходимости нужно брать свои. 

На старт выходят одновременно все 12 участников команды 

(проверка участников и спортинвентаря судьями). 

Передача эстафеты следующему этапу – касание участником, 

последним пересекшим контрольную линию, любого участника (любой 

байдарки) следующего этапа в зоне передачи эстафеты. 

Отсечки секундомером осуществляются в момент пересечения 

контрольной линии (отметки): 

передним колесом у всех велосипедистов (две отсечки в 

маунтинбайке и две отсечки в фигурном вождении); 

последним участником команды в технике пешеходного туризма; 

финиша каждой из двух байдарок. 

1-й вид эстафеты 

Маунтинбайк. Стартуют одновременно мужчина и женщина (по 

одному маршруту). 

Далее – передача эстафеты другим двум участникам команды в виде 

(женщина – женщине, мужчина – мужчине).  

Фигурное вождение (со штрафной системой). Мужчина и женщина 

одновременно преодолевают дистанции (перечень, количество и 

очередность прохождения элементов на них могут быть разными). 



При поломке велосипеда разрешен его ремонт (или его замена) любым 

лицом. Время ремонта (или замены) входит во время преодоления 

дистанции. 

Далее – передача эстафеты последним велосипедистом следующему 

этапу. 

2-й вид эстафеты 

Техника пешеходного туризма (с бесштрафной системой).  Участники 

преодолевают дистанцию одновременно всей командой. Этапы: узлы 

(восьмерка, грепвайн, булинь на веревке, стремя на веревке), траверс, 

транспортировка пострадавшего на носилках, параллельные веревки, 

маятник, гать, навесная переправа (перечень, количество и очередность 

прохождения этапов могут быть изменены). 

Далее – передача эстафеты следующему этапу. 

3-й вид эстафеты 

Техника водного туризма (со штрафной системой). Байдарки с 

участниками находятся на воде касаясь берега кормой. Передача эстафеты: 

касание рукой любой из байдарок участником, передающим эстафету. 

Одновременно экипажи стартуют по своим направлениям (количество и 

очередность прохождения ворот будут определены 19 августа). 

При перевороте (оверкиль) байдарки: 

Участники вытягивают байдарку на берег. Выливают воду. Садятся 

в байдарку и продолжают движение далее по дистанции. Время, 

затраченное на эти действия участников экипажа, входит во время 

преодоления дистанции. 

Финиш в эстафете – в момент пересечения финишного створа 

последней финиширующей байдаркой (финишные створы для байдарок 

могут располагаться в разных местах и не перпендикулярно руслу реки). 


